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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Результаты освоения программы, подлежащие проверке: 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения ОП.11 Электрические измерения является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте), в том числе 

общими (ОК) компетенциями. 

1.1.2 Общие компетенции 

В результате освоения ОП.11 Электрические измерения обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Показатели оценки сформированности ОК: 

 

Результаты обучения  Показатели оценки 

результатов 

№№ заданий для 

проверки 

Умения: 

Проводить электрические 

измерения параметров 

электрических сигналов 

приборами и устройствами 

различных типов и 

оценивать качество 

полученных результатов 

Проведение электрических 

измерений параметров 

электрических сигналов 

приборами и устройствами 

различных типов и 

оценивать качество 

полученных результатов 

Экспертная оценка на  

лабораторных 

занятиях;  решение 

задач, подготовка 

отчетов лабораторных 

занятий, защита 

отчетов,  лабораторных 

занятий 

Знания: 

Приборов и устройств для 

измерения параметров в 

электрических цепях и их 

классификации 

Приборы и устройства для 

измерения параметров в 

электрических цепях и их 

классификации 

Различные виды 

опроса, тестирование; 

подготовка 

презентации, написание 

рефератов 

Методов измерения и 

способов их автоматизации 

Исследование методов 

измерения и способы их 

автоматизации 

Различные виды  

опроса, тестирование; 

решение задач 

Методики определения 

погрешности измерений и 

влияния измерительных 

приборов на точность 

измерений 

Изучение методики 

определения погрешности 

измерений и влияние 

измерительных приборов на 

точность измерений 

Различные виды  

опроса, тестирование, 

решение задач 

 

Показатели оценки сформированности ПК: 

 

Результаты обучения 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
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ПК 3.2. 

Измерение и анализ 

параметров приборов и 

устройств СЦБ 

 Проведение электрических 

измерений параметров 

электрических сигналов 

приборами и устройствами 

различных типов и оценка 

качества полученных 

результатов. 

Изучение приборов и устройств 

для измерения параметров в 

электрических цепях и их 

классификацию; 

-методы измерения и способы их 

автоматизации; 

-методики определения 

погрешности измерений и 

влияние измерения приборов на 

точность измерения. 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты лабораторных 

занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

оценка выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

 

Показатели оценки сформированности ОК: 

 

Результаты обучения 

 

Показатели 

оценки  

результатов  

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 01. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понятие сущности, значимости  

и характеристика  профессии; 

проявление интереса к  

профессии и 

применение  теоретических 

знаний на практике. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 02. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Приобретение опыта 

организации собственной 

деятельности; 

изучение методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач;. 

организация  собственной 

деятельности; 

овладение  несколькими 

способами для решения 

поставленных задач; 

умение анализировать свою 

деятельность; 

самостоятельное  определение 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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пути повышения квалификации. 

 

 1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы ОП.11 Электрические измерения, обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

 

Перечень дидактических единиц и заданий для проверки: 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Уметь: 

У.01 

Проводить 

электрические измерения 

параметров 

электрических сигналов 

приборами и 

устройствами различных 

типов и оценивать 

качество полученных 

результатов 

Умение проводить 

электрические измерения 

параметров электрических 

сигналов приборами и 

устройствами различных 

типов и оценивать качество 

полученных результатов 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 3семестре 

Знать: 

З.01 

Приборы и устройства 

для измерения 

параметров в 

электрических цепях и их 

классификацию 

Знание приборов и 

устройств для измерения 

параметров в электрических 

цепях и их классификацию 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 3 семестре 

З.02 

 

 

 

 

 

 

 

Методы измерения и 

способы их 

автоматизации 

Знание методов измерения 

и способов  их 

автоматизации 

З.03 

 

 

 

 

 

Методику определения 

погрешности измерений 

и влияние 

измерительных приборов 

на точность измерений 

Знание методики 

определения погрешности 

измерений и влияние 

измерительных приборов на 

точность измерений 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации  

Промежуточной формой аттестации по итогам освоения ОП.11 Электрические 

измерения является экзамен в 3 семестре.  
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II Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ОП .Электрические измерения являются умения и 

знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты  по лабораторным  занятиям, выполнение контрольного 

тестирования. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ,  внеурочных 

самостоятельных работ, защиты лабораторных  работ, а также результатам устных опросов. 

Оценка освоения ОП.11 Электрические измерения предусматривает экзамен  в 3 

семестре.  

 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения ОП.11 Электрические измерения 

Проверяемые результаты 

обучения 

 

Тип задания 
Возможности 

использования 

У.01Проводить 

электрические измерения 

параметров электрических 

сигналов приборами и 

устройствами различных 

типов и оценивать качество 

полученных результатов 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

лабораторных занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 3 семестре 

З.01Приборы и устройства 

для измерения параметров в 

электрических цепях и их 

классификация 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

лабораторных занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 3 семестре 

З.02 Методы измерения и 

способы их автоматизации Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

лабораторных занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 3 семестре 

З.03 Методика определения 

погрешности измерений и 

влияние измерительных 

приборов на точность 

измерений 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

лабораторных занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 3 семестре 
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2.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  ОП.11 

Электрические измерения 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

 Раздел 1 

Основы 

метрологии. 

  

Контрольная 

работа № 1 

 

 

Тема 1.1. 

Введение. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Тема 1.2. 

Основные 

понятия и 

определения 

измерительной 

техники. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Тема 1.3 

Общие сведения 

об аналоговых 

измерительных 

приборах 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Раздел 2. 

Аналоговые 

приборы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Приборы 

непосредственной 

оценки 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 
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тестирование, 

задачи 

 

 

 

 

 

Защита 

лабораторных 

занятий  

№ 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

лабораторных 

занятий 

 № 5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

лабораторных 

занятий  

№ 8-10 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Конструкция 

приборов 

непосредственной 

оценки 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Раздел 3. 

Измерение 

электрических 

величин 

   

Тема 3.1. 

Измерение 

параметров 

электрических 

сигналов 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Тема 3.2. 

Измерение 

параметров 

электрических 

цепей 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Тема 3.3. 

Измерение 

индуктивности, 

емкости 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Тема 3.4 

Измерение 

мощности, 

энергии, 

частоты 

 

 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 
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задачи  

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Раздел 4. 

Цифровые 

приборы и 

электронно-

лучевые 

преобразователи 

   

Тема 4.1. 

Цифровые 

измерительные 

приборы 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Тема 4.2. 

Электронно-

лучевые 

преобразователи 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, 

тестирование, 

задачи 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

Экзамен 

У.1, 

З.1,З.2,З.3, ОК 

01, ОК 02, ПК 

3.2 

 

2.4 Типовые задания для оценки освоения  

ОП.11 Электрические измерения 

Формы и методы оценивания ОП.11 Электрические измерения: устный опрос, защита 

лабораторных занятий, самостоятельная работа (подготовка презентаций, сообщений,), 

выполнение аудиторной самостоятельной работы (тестирование).  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, 

а также общие компетенции. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам устного опроса обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 
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2.4.1 ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Задания для оценки освоения ОП.11 Электрические измерения 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК 01, ОК 02, ПК 3.2,У.01, З.01-З.03 Устный опрос  

 

Вопросы устного опроса 

 

Наименование  

разделов и тем 
Вопросы 

Раздел 1. 

Основы метрологии 

 

 

 

 

1.Классификация измерений 

2.Единицы физических величин 

3.Эталоны и рабочие меры 

4.Методы измерения  

5.Погрешности измерения 

6.Метрологические характеристики средств измерений 

Раздел 2 

Аналоговые приборы 

1.Приборы непосредственной оценки 

2.Достоинчтва и недоставки приборов непосредственной 

оценки 

3.Конструкция приборов  

4.Приборы магнитоэлектрической системы 

5.Приборы электродинамической системы 

6.Приборы электромагнитной системы 

7.Приборы ферродинамический системы 

8.Проиборы индукционной системы 

1.Характеристика цифровых приборов 

Раздел 4 

Цифровые приборы и 

электронно-лучевые 

преобразователи 

1.Характеристика цифровых приборов 

 2.Принцип действия цифровых приборов 

3.Электронно-лучевой осциллограф. Устройство и принцип 

действия. 

4.Измерение амплитуды, частоты фазы. 

5.Измерение токов, напряжений, частоты. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены 

логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко 

показано значение данного 

теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 
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терминами, приводятся примеры 

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 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

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 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

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 

недопустимый неудовлетворительно 2 

. 

 

2.4.2 Задания для выполнения самостоятельных работ 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК 01, ОК 05,ОК 06 

У.01-У.03, З.01, З.02 

Самостоятельная работа  

 

 

Задание самостоятельной работы №1: подготовка презентации или сообщения по теме: 
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1.«Приборы 

магнитоэлектрической,электромагнитной,электродинамической,ферромагнитной и 

индукционной системы» 

Критерии оценивания презентации: 

 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию: 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации  

 

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

- Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не 

более 4-5) 

Содержание  

 

- Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания презентации 

 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика 

- Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 

 

- Хронология 

- Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во 

время презентации 

 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение o яркое 

высказывание - переход к 

заключению 

 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в 

Дизайн презентации  

 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 
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 - Элементы анимации 

Техническая часть  

 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Параметры оценивания презентации: 

Параметры оценивания  

Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект  

(1 – 3 балла) 

Связь презентации с программой и учебным 

планом 

 

Содержание презентации  

Заключение презентации  

Подача материала презентации  

Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Наличие импортированных объектов из 

существующих цифровых образовательных 

ресурсов и приложений MicrosoftOffice 

 

Графический дизайн  

Техническая часть  

Эффективность применения презентации в 

учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов:  

1 балл – это низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень 

владения компетентностью, 3 балла – высокий уровень владения компетентностью. 

 

Определение уровня владения компетентностью 

Количество 

набранных баллов  

за представленную 

презентацию 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 27 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Критерии оценивания сообщения: 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 
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ностью шкале 

учебный материал освоен 

обучающимся в полном объеме, 

легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает 

на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически 

последовательно, делает 

самостоятельные выводы, 

умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, 

интернет ресурсы. Сообщение 

носит исследовательский характер. 

Речь характеризуется 

эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и 

орфоэпической грамотностью 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

по своим характеристикам 

сообщение обучающегося 

соответствует характеристикам 

отличного ответа, но обучающийся 

может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности 

в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в 

сообщении 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

обучающийся испытывал 

трудности в подборе материала, 

его структурировании. 

Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал 

дополнительные источники 

информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не 

последовательно, не устанавливает 

логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические 

ошибки 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

Сообщение обучающимся не 

подготовлено либо подготовлено 

недопустимый неудовлетворительно 2 
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по одному источнику информации, 

либо не соответствует теме 

 

Задание самостоятельной работы №2: подготовка реферата  по теме 1.«История 

развития измерительной техники» 

 

Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

- содержание реферата строго 

соответствует заявленной теме. 

- чѐтко соблюдена структура 

реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и 

предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий 

литературный обзор по теме (более 

15 литературных источников). 

- список источников информации 

оформлен в соответствии с 

госстандартом. 

- соблюдены требования к 

оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт 

Times, кегль 14, 1,5 интервала, 

поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 

2 см, справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата 

соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: 

титульный лист, оглавление, 

введение (актуальность, цель), 

состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и 

предложения, источники 

информации; 

- проведен достаточный 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 
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литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных 

источников). 

- список источников информации 

оформлен в соответствии с 

госстандартом; 

- соблюдены требования к 

оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

- содержание реферата 

соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения 

структуры реферата; 

- проведен недостаточный 

литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных 

источников); 

- список источников информации 

оформлен с нарушениями 

требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к 

оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

- содержание реферата не 

соответствует заявленной теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный 

литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных 

источников); 

- список источников информации 

оформлен с серьѐзными 

нарушениями требований 

госстандарта или отсутствует 

вообще; 

- не соблюдены требования к 

оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена 

преподавателем за неаккуратность 

при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный 

недопустимый неудовлетворительно 2 
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анализ заявленных литературных 

источников 

 

Задание самостоятельной работы №3: подготовка опорного конспекта по теме: 

«Международная система единиц». 

Критерии оценивания опорного конспекта 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 

конспект составлен по плану, 

соблюдается логичность, 

последовательность изложения 

материала, качественное внешнее 

оформление, объем - 4 тетрадные 

страницы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

конспект выполнен по плану, но 

некоторые вопросы раскрыты не 

полностью, есть небольшие недочеты 

в работе, объем – 3-4 тетрадные 

страницы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

при выполнении конспекта 

наблюдается отклонение от плана, 

нарушена логичность, отсутствует 

внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 3 страниц 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

тема не раскрыта или выбрана другая 

тема, неудовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 2 страниц; 

работа отсутствует 

недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

 

2.4.3 Вопросы для защиты лабораторных занятий №1-10 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК 01, ОК 02,ПК 3.2 

У.01, З.01-З.03 

Защита лабораторных занятий 

 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 1«Ознакомление с устройством 

электроизмерительных приборов»:  

1.Устройство  и принцип действия электроизмерительных приборов. 

2.Достоинства и недостатки электроизмерительных приборов. 
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3.Характеристики приборов магнитоэлектрической,электромагнитной,электродинамической 

системы.  

4.Класс точности,шкалаприбора,обозначения на шкале. 

5.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 2«Поверка технического 

амперметра магнито-электрической системы»:  

1.Порядок проведения поверки амперметра. 

2.Понятие об образцовых и рабочих средствах измерений. 

3.Выполнить  расчеты,дать пояснения. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 3«Исследование конструкции и 

работы измерительного трансформатора напряжения»:  

1.Измерительный трансформатор напряжения. 

2.Конструкция ,устройство и принцип действия трансформатора напряжения. 

3.Погрешность измерения,коэффициент трансформации. 

4.Выполнить расчеты. 

5.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 4«Изучение способов расширения 

пределов измерения амперметров и вольтметров»:  

1.Изучить способы расширения пределов измерения амперметров и вольтметров. 

2.Понятие о шунтах и добавочных сопротивлениях. 

3.Схемы включения шунтов и добавочных сопротивлений.  

4.Выполнить расчеты. 

5.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 5«Измерение средних 

сопротивлений омметром и одинарным измерительным мостом»:  

1.Измерение средних сопротивлений. 

2.Методы измерений средних сопротивлений. 

3.Выполнить расчеты. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 6«Измерение сопротивления 

изоляции электроустановок»:  

1.Порядок измерения сопротивления изоляции электроустановки 

2.Выполнить расчеты 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 7 «Измерение сопротивления 

заземления»:  

1.Понятие о сопротивлении заземления. 

2.По варианту выполнить расчет заземления. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 8«Измерение индуктивности 

методом амперметра и вольтметра»: 

1.Измерение индуктивности методом амперметра и вольтметра. 

2.Методы измерения индуктивности. 

3.Выполнить расчеты. 
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4.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 9«Измерение емкости методом 

амперметра и вольтметра»:  

1.Измерение емкости  

2.Методы измерения емкости. 

3.Выполнить расчеты 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для защиты лабораторного занятия № 10«Измерение взаимной 

индуктивности мостом переменного тока»: 

1.Измерение взаимной индуктивности. 

2.Методы измерения взаимной индуктивности. 

3.Мост переменного тока. 

4.Выполнить расчеты 

5.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Критерии оценки лабораторных  занятий № 1-10: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные определения, 

последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания дисциплины, владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении лабораторных заданий; работа 

оформлена в соответствии с порядком выполнения лабораторного  занятия;электрические 

схемы собраны правильно,с соблюдением требований безопасности,все расчеты ,графики и 

таблицы выполнены правильно,работа сдана в срок 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных 

определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении лабораторных  заданий, работа не оформлена в 

соответствии с порядком выполнения лабораторного занятия 

 

 

2.4.4 Промежуточный контроль 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК 01, ОК 02,ПК 3.2 

У.01, З.01- З.03 

Тестирование  

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 10 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 4 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный ответ .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа ,среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

Вариант № 1 

1. Единица измерения сопротивления 
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A. Ом 

B. Вольт 

C. Фарад 

D. Ампер 

2. Буква, обозначающая напряжение 

 

A. R 

B. I 

C. U 

D. C 

3. Вещество, относящееся к проводникам 

 

A. Резина 

B. Фарфор 

C. Германий 

D. Медь 

4. Напряжение измеряется 

A. Амперметром 

B. Ваттметром 

C. Омметром 

D. Вольтметром 

5. Перевести в систему СИ- 40 кВ 

 

A. 40 В 

B. 400 В 

C. 4000 В 

D. 40000 В 

 

6. Номинальное значение прибора – 10 А, количество делений в шкале – 100. 

Определить цену деления измерительного прибора. 

 

A. 1 А 

B. 0,1 А 

C. 10 А 

D. 0,01 А 

 

7. Формула закона Ома для участка цепи 

 

A. I=U/(R+R0) 

B. I=U/R 

C. Q= I2*R*t 

D. I=E/(R+R0) 

 

8. Система из двух проводников, разделенных диэлектриком 
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A. Резистор 

B. Электрическая цепь 

C. Конденсатор 

D. Источник ЭДС 

 

 

9. – это прибор… 

 

A. Магнитоэлектрической системы 

B. Электродинамической системы 

C. Электромагнитной системы 

D. Электростатической системы 

 

10.  Где применяются электроизмерительные приборы 

 

A. Для контроля параметров технологических процессов 

B. Для контроля параметров космических кораблей 

C. Экспериментальных исследований в физике, химии и т.д. 

D. Во всех перечисленных ранее областях 

 

 

Вариант № 2 

1. Единица измерения заряда конденсатора 

 

A. Ньютон 

B. Фарад 

C. Кулон 

D. Ом 

 

 

 

2. Буква, обозначающая емкость конденсатора 

 

A. U 

B. I 

C. R 

D. C 

 

3. Вещество, относящееся к диэлектрикам 

 

A. Золото 

B. Фарфор 
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C. Германий 

D. Медь 

 

4. Сила тока измеряется 

 

A. Амперметром 

B. Ваттметром 

C. Омметром 

D. Вольтметром 

 

5. В системе СИ сила тока измеряется 

 

A. Ампер 

B. Вольт 

C. Вебер 

D. Ом 

 

6. Номинальное значение прибора – 750 Вт, количество делений в шкале – 150. 

Определить цену деления измерительного прибора. 

 

A. 0,2 Вт 

B. 5 Вт 

C. 50 Вт 

D. 1 Вт 

 

7. Сопротивление проводника  по закону Ома зависит 

 

A. От силы тока и напряжения 

B. От индуктивности 

C. От емкости 

D. Независимая величина 

 

8. При последовательном соединении резисторов 

 

A. Q=Q1=Q2=Q3 

B. R=R1=R2=R3 

C. U=U1=U2=U3 

D. I=I1=I2=I3 

 

9. ￼  – это прибор… 

 

A. Магнитоэлектрической системы 

B. Электродинамической системы 

C. Электромагнитной системы 

D. Электростатической системы 
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10. Вольт=это 

 

A. Единица измерения мощности. 

B. Единица измерения силы тока 

C. Единица измерения напряжения 

D. Единица измерения сопротивления 

 

B. R= 1350 Ом 

C. R= 150 Ом 

D. R= 225 Ом 

 

 

 

Вариант № 3 

 

1. Единица измерения активной мощности 

 

A. Вольт 

B. Вебер 

C. Вар 

D. Ватт 

 

2. Буква, обозначающая заряд конденсатора 

 

A. U 

B. Q 

C. R 

D. C 

 

 

3. Вещество, относящееся к диэлектрикам 

 

A. Золото 

B. Серебро 

C. Кремний 

D. Стекло 

 

4. Прибор для измерения мощности 

 

A. Амперметр 

B. Ваттметр 

C. Омметр 

D. Вольтметр 
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5. Ампер-единица измерения 

 

A. Силы тока 

B. Напряжения 

C. Мощности 

D. Сопротивления 

 

6. Номинальное значение прибора – 75 В, количество делений в шкале 150. Определить 

цену деления измерительного прибора. 

 

A. 2 В 

B. 0,5 В 

C. 0,2 В 

D. 5 В 

 

7. Формула закона Ома для замкнутой цепи 

A. I=U/R 

B. I=Q/t 

C. I=E/(R+R0) 

D. Q=I2*R*t 

 

8. При параллельном соединении резисторов 

 

A. I=I1=I2=I3 

B. U=U1=U2=U3 

C. R=R1=R2=R3 

D. Q=Q1=Q2=Q3 

 

9. ￼ – это прибор… 

 

A. Магнитоэлектрической системы 

B. Электродинамической системы 

C. Электростатической системы 

D. Электромагнитной системы 

 

10. Как включают в электрическую цепь амперметр и вольтметр 

 

A. Амперметр последовательно с нагрузкой; вольтметр параллельно нагрузке 

B. Амперметр и вольтметр параллельно нагрузке 

C. Амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой 

D. Амперметр параллельно нагрузке; вольтметр последовательно с нагрузкой 

 

 

ОТВЕТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
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Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант           

1 А С Д Д Д В В С А А 

2 С Д В А А В А Д А С 

3 Д В Д В А В А В А А 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

  

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -10 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 9-10 баллов 

      4(хорошо) 7-8 баллов 

      3(удовлетворительно) 5-6 баллов 

      2(неудовлетворительно) менее 5 баллов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО РАЗДЕЛАМ  1И 2 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА СОДЕРЖИТ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСА И 1 

ЗАДАЧА. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 1И 2 

1.Классификация измерений 

2.Единицы физических величин 

3.Эталоны и рабочие меры 

4.Методы измерения  

5.Погрешности измерения 

6.Метрологические характеристики средств измерений 

7.Приборы непосредственной оценки 

8.Достоинчтва и недоставки приборов непосредственной оценки 

9.Конструкция приборов  непосредственной оценки 

10.Приборы магнитоэлектрической системы 

11.Приборы электродинамической системы 

12.Приборы электромагнитной системы 

13.Приборы ферродинамический системы 

14.Проиборы индукционной системы 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ№1 ПО РАЗДЕЛАМ  1 И 2 

                                                        Задача 1 

При поверке технического вольтметра электромагнитной системы типа  Э378,имеющего 

предел измерения (номинального напряжения) 250В, была определена его наибольшая 

абсолютная погрешность: ΔUнаиб= 3,75В. 
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Определите: класс точности вольтметра  Vд ; пределы действительного значения измеряемой 

величины U1д и U2д, если показания вольтметра равно U=220B ; наибольшую возможную 

относительную погрешность измерения  Vнв1, если вольтметр показал U1=100B; 

наибольшую возможную относительную погрешность измерения Vнв2, если вольтметр 

показал U2=200В. Укажите, в какой части шкалы прибора измерения получаются более 

точными. Поясните, на основании чего сделан вывод. 

Задача 2 

Для измерения напряжения в цепи постоянного тока использовались два вольтметра: первый 

– типа М1214 с пределом измерения (номинальным напряжением) Uн1=50В и классом 

точности Vд1=1%;второй – типа С70 с пределом измерения Uн2=10В и классом точности 

Vд2=15.%  

Определите: наибольшую  абсолютную  погрешность первого вольтметра ΔU1наиб; 

наибольшую абсолютную погрешность второго вольтметра ΔU2наиб; наибольшую 

возможную относительную погрешность Vнв1 при измерении первым вольтметром 

U1=9,5В; наибольшую возможную относительную погрешность  Vнв2 при измерении 

вторым вольтметром U2=9,5В. Укажите прибор, который выполнит измерение с большей 

точностью. Поясните, на основании чего сделан вывод 

Задача 3 

 Измерение мощности нагрузки в цепи постоянного тока выполнено косвенным методом при 

помощи амперметра и вольтметра. При этом  были использованы: амперметр – типа М342, 

имеющий предел измерения (номинальный ток) Iн=20A и класс точности VдI=2,5%; 

вольтметр – типа М717 с пределом измерения (номинальным напряжением) Uн=150В и 

классом точности VдU=1,5%. Показание приборов: амперметра I=8A; вольтметра U=100B. 

Определите: мощность потребителя P; наибольшую возможную относительную погрешность 

VнвI при измерении тока I=8A;наибольшую возможную относительную погрешность VнвU 

при измерении напряжения U=100B; наибольшую абсолютную  

Критерии оценки контрольной работы: 

• оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

• оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

• оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

• оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание вопроса, 

отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№2 СОДЕРЖИТ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСА И 1 

ЗАДАЧА 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ № 3. 
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1.Измерение электрических сигналов 

2.Способы расширения пределов измерения 

3.Шунты 

4.Добавочные сопротивления 

5.Измерительные трансформаторы тока 

6.Измерительные трансформаторы напряжения. 

7.Приборы для измерения энергии 

8.Приборы для измерения частоты фазы 

9.Однофазный индукционный счетчик 

10.Приборы для измерения частоты угла сдвига фаз 

11.Электродинамический фазомер 

12.Измерение сопротивления 

13Измерение электрических измерений  

14.Измерение сопротивления заземления 

15.Измерение сопротивления изоляции 

16.Измерительный мост постоянного и переменного тока.                                                                       

Задача 11 

Сопротивление рамки измерительного механизма магнитоэлектрической системы Rи=250 

Ом, ток измерительного механизма Iи=2 мА, число делений шкалы прибора αн=50. 

Используя данный измерительный механизм, необходимо создать вольтметр с номинальным 

напряжением (пределом измерения) Uн=200 В. При измерении напряжения стрелка 

вольтметра отклонилась на α=38 дел. 

Определить: 

Допустимое напряжение на измерительном                             Uи 

механизме                                                                                       

Сопротивление добавочного резистора                                       Rд 

Падение напряжения на добавочном резисторе                       Uд 

Потери мощности в добавочном резисторе                                Рд 

Постоянную (цену деления шкалы) вольтметра с                       Cu 

добавочным резистором 

Измеренное напряжение                                                                  U. 

Задача  12 

Сопротивление рамки измерительного механизма магнитоэлектрической системы, 

рассчитанной на номинальный ток Iи=50 мА, Rи=2 Ом. Прибор включается с шунтом, 

имеющим сопротивление Rш=0,0202 Ом, число делений шкалы прибора αн=100. При 

измерении тока стрелка прибора отклонилась на α=72 дел. 
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Определить: 

Падение напряжения на шунте                                                 Uш 

Ток шунта                                                                                    Iш 

Номинальное значение тока, которое может                            Iн 

измерить прибор с шунтом 

Постоянную (цену деления шкалы) амперметра,                     CI 

включенного совместно с шунтом 

Измеренный ток                                                                           I     

Потери мощности в амперметре                                                 PA 

Задача 13 

Сопротивление рамки измерительного механизма магнитоэлектрической системы Rи=250 

Ом, ток измерительного механизма Iи=2 мА, число делений шкалы прибора αн=50. 

Используя данный измерительный механизм, необходимо создать вольтметр с номинальным 

напряжением (пределом измерения) Uн=200 В. При измерении напряжения стрелка 

вольтметра отклонилась на α=38 дел. 

Определить: 

Допустимое напряжение на измерительном                             Uи 

механизме                                                                                       

Сопротивление добавочного резистора                                       Rд 

Падение напряжения на добавочном резисторе                       Uд 

Потери мощности в добавочном резисторе                                Рд 

Постоянную (цену деления шкалы) вольтметра с                       Cu 

добавочным резистором 

Измеренное напряжение                                                                  U. 

Критерии оценки контрольной работы: 

• оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

• оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

• оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 
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• оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание вопроса, 

отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 

 

 

 

2.4.4 Промежуточная аттестация   

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК 01, ОК 02,ПК 3.2 

У.01, З.01- З.03 

Устный опрос 

 

Назначение: промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОП.11 

Электрические измерения проходит в форме экзамена в 3 семестре.  

Форма контроля промежуточной аттестации – устный опрос.Характер вопросов 

направлен на подтверждение показателей оценки результата освоения дисциплины 

ОП.11Электрические измерения и подтверждает освоение следующих общих компетенций. 

Регламент: вопросы скомплектованы по 4 разделам дисциплины 

ОП.11Электрические измерения. 
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Перечень вопросов  

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

 (3 семестр) 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Задания для экзамена состоят 

из 49теоретических  вопросов  и 30 практических заданий (решение задач) Время подготовки 

– 45 минут. 

 

Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ 

БИЛЕТАМ  

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш21 Семестр -3 

Ш21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

 

1.Определение и классификация измерений. 

2.Способы измерения электрических сигналов в цепях постоянного и переменного 

тока. 

3.Единицы физических величин, международная система единиц СИ. 

4.Приборы для измерения сила тока и напряжения. 

5.Определение погрешностей измерений. 

6.Шунты, способы расчета. 

7.Классификация измерительных приборов. 

8.Добавочные сопротивления, способы расчета. 

9.Класс точности, шкала прибора, обозначения. 

10.Измерительные трансформаторы тока. 

11 Измерительные трансформаторы напряжения. 

12.Параметры и характеристики сигналов. 

13.Параметры и характеристики электрических цепей. 

14.Классификация приборов непосредственной оценки. 

15.Приборы для измерения мощности. 
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16.Достоинства и недостатки приборов непосредственной оценки. 

17.Приборы для измерения электрической энергии  

18.Отличие вращательного момента от противодействующего, их соотношение при 

проведении измерений в приборах непосредственной оценки. 

19.Приборы для измерения частоты. 

20.Типы успокоителей приборов непосредственной оценки. 

21.Измерение электрической энергии в цепях переменного тока. 

22.Назначение спиральных пружин в приборах магнитоэлектрической и 

электродинамических систем. 

23.Принцип действия однофазного индукционного счетчика. 

24.Пропорциональность между углом поворота подвижной части и измеряемым 

углом поворота подвижной части приборов непосредственной оценки. 

25.Измерение частоты и угла сдвига фаз 

26.Метрологические характеристики средств измерений  

27.Принцип  действия электродинамического фазометра. 

28.Принцип действия стрелочного частотомера. 

29.Измерение мощности в цепях переменного и постоянного тока. 

30.Включение счѐтчиков, электрической энергии в электрическую цепь. 

31.Основные блоки и узлы цифровых измерительных приборов. 

32.Измерение реактивной мощности. 

33.Достоинства и недостатки приборов непосредственной оценки. 

34.Регистрирующие приборы. 

35.Типы успокоителей приборов непосредственной оценки. 

36.Методы измерения частоты 

37.Методы измерения неэлектрических величин электрическими методами. 

38.Классификация электрических сопротивлений. 

39.Неравномерность шкалы приборов электромагнитной системы. 

40.Измерение электрических сопротивлений, заземления. 

41.Основные узлы и блоки цифровых электроизмерительных приборов. 

42.Сопротивление изоляции и способы измерения. 

43.Устройство электронно-лучевого осциллографа  
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44.Измерение емкости, индуктивности, взаимоиндуктивности. 

45.Способы измерения амплитуды напряжения, частоты, сдвига фаз. 

46.Цифровые измерительные приборы, характеристики, принцип действия. 

47.Достоинства приборов электродинамической системы. 

48.Функциональные возможности цифровых приборов, применяемых при 

обслуживании устройств СЦБ. 

49.Требования к  приборам, применяемым на станционных устройствах  СЦБ. 
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2. 

Условия выполнения задания: 

место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

Максимальное время выполнения задания – 30минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы:1. Определение и классификация измерений. 

2..Способы измерения электрических сигналов в цепях постоянного и переменного тока. 

3.Задача: При поверке технического вольтметра электромагнитной системы типа  

Э378,имеющего предел измерения (номинального напряжения) 250В, была определена его 

наибольшая абсолютная погрешность: ΔUнаиб= 3,75В. 

Определить:  

Класс точности вольтметра                                                                                 Vд 

Пределы действительного значения измеряемой величины                            U1д и U2д,  

если показания вольтметра равно U=220B ;  

Наибольшую возможную относительную погрешность измерения               Vнв1 

 если вольтметр показал U1=100B; 

 наибольшую возможную относительную погрешность измерения               Vнв2,  

если вольтметр показал U2=200В.  

 

Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

  оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Принцип действия однофазного индукционного счетчика. 

2.Единицы физических величин, международная система единиц СИ. 

 

3.Задача: 

Для измерения напряжения в цепи постоянного тока использовались два вольтметра: первый 

– типа М1214 с пределом измерения (номинальным напряжением) Uн1=50В и классом 

точности Vд1=1%;второй – типа С70 с пределом измерения Uн2=10В и классом точности 

Vд2=15.%  

Определить:  

Наибольшую  абсолютную  погрешность первого вольтметра                      ΔU1 

наиб  

Наибольшую абсолютную погрешность второго вольтметра                        ΔU2 

наиб  

Наибольшую возможную относительную погрешность                                 Vнв1  

при измерении первым вольтметром U1=9,5В;  

Наибольшую возможную относительную погрешность                                 Vнв2  

при измерении вторым вольтметром U2=9,5В.  

 

Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Пропорциональность между углом поворота подвижной части и измерением угла 

поворота подвижной части прибора непосредственной оценки. 

2..Устройство электронно-лучевого осциллографа  

 

Задача: 

Измерение мощности нагрузки в цепи постоянного тока выполнено косвенным методом при 

помощи амперметра и вольтметра. При этом  были использованы: амперметр – типа М342, 

имеющий предел измерения (номинальный ток) Iн=20A и класс точности VдI=2,5%; 

вольтметр – типа М717 с пределом измерения (номинальным напряжением) Uн=150В и 

классом точности VдU=1,5%. Показание приборов: амперметра I=8A; вольтметра U=100B. 

Определить: Мощность потребителя                                                                         P  

Наибольшую возможную относительную погрешность                                            VнвI 

 при измерении тока I=8A; 

Наибольшую возможную относительную погрешность                                            VнвU 

при измерении напряжения U=100B;  

Наибольшую абсолютную погрешность измерения мощности  ΔPнаиб 

Наибольшую возможную относительную погрешность                                           VнвР . 

при измерении мощности  

Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Приборы для измерения сила тока и напряжения. 

2. Измерение мощности в цепях переменного и постоянного тока. 

Задача: 

Ваттметр типа Д5004, рассчитанный по напряжению на Uн=300В и на ток Iн=5А, имеет 

шкалу с числом делений  αн=150. Класс точности Vд=0.5%. 

Определить:  

Постоянную (цену деления) ваттметра  

Величину мощности                                                                                                  Р  

измеряемую ваттметром, если стрелка отклонилась на 100 делений;  

Наибольшую абсолютную погрешность прибора ΔРнаиб 

Пределы действительного значения измеряемой величины                                 Р1д и Р2д  

при измерении мощности, определенной во 2-ом пункте задачи;  

Наибольшую возможную относительную погрешность Vнв 

при намерении мощности Р.          

 

Преподаватель    Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Определение погрешности измерений. 

2..Измерительные трансформаторы тока. 

 

Задача: 

Миллиамперметр типа Э513 имеет предел измерения (номинальный ток) Iн=500мА, класс 

точности Vд=0.5%, число делений шкалы    αн=100 делений. 

Определить:  

Постоянную работу (цену деления шкалы)                                                     Сi 

чувствительность прибора                                                                                 S  

наибольшую абсолютную погрешность прибора ΔIнаиб 

величину тока                                                                                                      I  

протекающего в цепи, если стрелка его отклонилась на α=50 делений 

Наибольшую возможную относительную погрешность                                Vнв 

при измерении тока I. 

 

           Преподаватель                         Лаишева Р.И.                               
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Шунты, способы расчета. 

2. Включение счѐтчиков, электрической энергии в трехфазную цепь. 

Задача: 

При поверке технического вольтметра электромагнитной системы типа Э-378, имеющего 

предел измерения (номинальное напряжение) Uн=300В, была определена его наибольшая 

абсолютная погрешность  ΔUнаиб=4,25В. 

Определить:  

Класс точности вольтметра                                                                                 Vд 

Пределы действительного значения измеряемой величины                            U1 и U2 

 если показание вольтметра равно U=250B;  

Наибольшую возможную относительную погрешность измерения                Vнв1 

если вольтметр показал U1=200B; 

 Наибольшую возможную относительную погрешность измерения                Vнв2 

 если вольтметр показал U2=240B.  

 

 

 Преподаватель                         Лаишева Р.И. 
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

 

1. Классификация измерительных приборов. 

2. Классификация приборов непосредственной оценки. 

3.Задача: 

Для измерения напряжения в цепи постоянного тока использовались два вольтметра: 

первый- типа М1214 ; с пределом измерения (номинальным напряжением) Uн1=100В и 

классом точности Vд1=1%, второй-типа С70 с пределом измерения Uн2=50В и классом 

точности Vд2=1,5%. 

Определить:  

Наибольшую абсолютную погрешность первого вольтметра                              ΔU1наиб  

Наибольшую абсолютную погрешность второго вольтметра                              ΔU2наиб  

Наибольшую возможную относительную погрешность                                       Vнв1  

при намерении первым вольтметром U1=42В ;  

Наибольшую возможную относительную погрешность                                        Vнв2  

при измерении вторым вольтметром U2=42B.  

 

 

Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Добавочные сопротивления, способы расчета. 

2. Измерение реактивной мощности. 

3.Задача: 

Измерение мощности нагрузки в цепи постоянного тока выполнено косвенным методом при 

помощи амперметра и вольтметра. При этом были использованы: амперметр типа М342, 

имеющий предел измерения (номинальный ток) Iн=10А и класс точности VдI=1,5%; 

вольтметр типа М7Т7 с пределом измерения (номинальным напряжением) Uн=200В и 

классом точности VдU=1,0%. Показание приборов: амперметра I=6A; вольтметра U=140B. 

Определить:  

Мощность потребителя                                                                                                       Р 

Наибольшую возможную относительную погрешность                                           VнвI 

при измерении тока I=6A;  

Наибольшую возможную относительную погрешность                                           VнвU 

при измерении напряжения U=140B 

Наибольшую абсолютную погрешность измерения мощности                             ΔPнаиб 

Наибольшую возможную относительную погрешность при измерен мощности Р  Vнв 

 

Преподаватель Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

            1. Класс точности, шкала прибора, обозначения  

2. Достоинства и недостатки приборов непосредственной оценки. 

3.Задача: 

Ваттметр типа Д5004, рассчитанный на напряжение Uн=450В и ток Iн=10А, имеет шкалу с 

числом делений  αн=150. Класс точности его Vд=0,5%. 

Определить:  

Постоянную (цену делений) ваттметра;  

Величину мощности                                                                                                Р 

измеренную ваттметром, если его стрелка отклонилась на 120 делений;  

Наибольшую абсолютную погрешность прибора                                                ΔРнаиб 

Пределы действительного значения измеренной величины                               Р1д и Р2д  

при измерении мощности, определенной во 2-м пункте задачи;  

Наибольшую возможную относительную погрешность                                     Vнв 

при измерении мощности Р. 

 

 

             Преподаватель Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Измерительные трансформаторы напряжения. 

2. Регистрирующие приборы. 

3.Задача: 

Миллиамперметр типа Э513 имеет предел измерения (номинальный ток) Iн=250мА, класс 

точности Vд=0,5%, число делений шкалы α=100 делений. 

Определить:  

Постоянную прибора (цену деления шкалы)                                                                     С 

Чувствительность прибора                                                                                                   S 

Наибольшую абсолютную погрешность прибора                                                   ΔIнаиб 

Величину тока                                                                                                                       I 

протекающего в цепи, если стрелка отклонилась на  α=65 делений 

Наибольшую возможную относительную погрешность                                              Vнв при 

измерении тока I.  

 

 

       Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Параметры и характеристики сигналов. 

2.Типы успокоителей приборов непосредственной оценки. 

3.Задача: 

Измерительный механизм магнитоэлектрической системы, рассчитанный на номинальный 

ток Iн=20мА, имеет сопротивление Rи=5 Ом и шкала на 50 делений. Прибор, используемый 

в качестве амперметра, включается с шунтом, имеющим сопротивление Rш=0,01235 Ом.  

Определить:  

Номинальное напряжение шунта                                                                         Uш 

Ток шунта                                                                                                                Iш 

Предельное значение тока,  

которое может измерить измерительный прибор с шунтом                               In 

Постоянную (цену делений) амперметра, включенного совместно с шунтом  СI  

Величину тока I,измеряемогоамперметром,если стрелка отклонилась на 

α=40 делений  

 

 

Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Параметры и характеристики сигналов. 

2.Методы измерения частоты 

3.Задача:  

 Измерительный механизм вольтметра магнитоэлектрической системы имеет сопротивление 

рамки Rи=6 000 Ом и рассчитан на номинальное напряжение Uи=3ОВ. Встроенный внутрь 

вольтметра добавочный резистор имеет сопротивление рамки Rд=115 кОм.  

Определить: 

Ток вольтметра                                                                                                            I 

Предельное значение напряжения, которое можно измерить вольтметром 

 с добавочным резистором                                                                                             Un. 

 

 

       Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Приборы для измерения мощности. 

2.Методы измерения неэлектрических величин электрическими методами. 

3.Задача:  

Измерительный механизм магнитоэлектрической системы имеет сопротивление рамки 

Rи=2,5 Ом; постоянная прибора (цена деления) СI=0,5 мА/дел; число делений шкалы  

αн=100. Используя данный измерительный механизм, необходимо создать амперметр с 

пределом измерения (номинальным током) I=20A.  

Определить: 

Номинальный ток измерительного механизма                                                              Iн 

Ток шунта                                                                                                                          Iш 

Сопротивление шунта                                                                                                      Rш 

Потери мощности в шунте                                                                                               Рш 

Потери мощности в измерительном механизме                                                             Ри 

Постоянную (цену деления) миллиамперметра,  

включенного совместно с шунтом                                                                                   Сi 

Величину тока I, измеряемого прибором, если стрелка отклонилась на α=60 делений.  

 

     Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Достоинства и недостатки  приборов непосредственной оценки. 

2. Классификация электрических сопротивлений. 

3.Задача:  

Измерительный механизм вольтметра магнитоэлектрической системы рассчитан на 

номинальный ток Iи=5мА при напряжении Uи=75 мВ. Предел измерения вольтметра 

Uн=150В.  

Определить:  

Сопротивление добавочного резистора                                                                    Rд 

Падение напряжения на добавочном резисторе                                                       Uд 

Потерю мощности в вольтметре                                                                                 Рu. 

 

 

        Преподаватель  Лаишева  Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Приборы для измерения частоты. 

2. Измерение электрических сопротивлений, заземления. 

. 

3.Задача: 

Измерительный механизм магнитоэлектрической системы имеет сопротивление Rи=300 Ом 

и рассчитан на номинальный ток Iи=5 мА. Число делений шкалы  αн=30. Используя данный 

измерительный механизм, необходимо создать вольтметр, имеющий предел измерения 

(номинальное напряжение) Uн=150 В.  

Определить:  

Напряжение                                                                                                                           Uи 

которое может измерить измерительный механизм без добавочного резистора  

Величину сопротивления добавочного резистора                                                             Rд 

Падение напряжения на добавочном резисторе                                                                Uд 

Потерю мощности в добавочном резисторе                                                                      Рд 

Постоянную (цену деления) вольтметра, включенного с добавочным резистором      Сu 

Величину напряжения U , измеряемого вольтметром с добавочным резистором, если стрелка 

отклонилась на α=20 делений.  

 

Преподаватель Лаишева Р.И. 
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Типы успокоителей  приборов непосредственной оценки. 

2.Приборы для измерения электрической энергии в цепях переменного тока. 

3.Задача: 

Рамка измерительного механизма магнитоэлектрической системы рассчитана на 

номинальное напряжение Uн=75 мВ и номинальный ток Iн=15 мА. Используя данный 

измерительный механизм, необходимо создать амперметр с пределом измерения Iп=300  

Определить:  

Сопротивление в цепи рамки измерительного механизма                                           Rи 

Сопротивление измерительного шунта                                                                          Rш 

 

 

        Преподаватель Лаишева Р.И. 
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

 1. Отличие вращательного момента от противодействующего, их соотношение при 

проведении измерений в приборах непосредственной оценки. 

2.Измерение частоты и угла сдвига фаз. 

3.Задача: 

Рамка измерительного механизма магнитоэлектрической системы рассчитана на 

номинальное напряжение Uи=80 мВ и номинальный ток Iи=20 мА. 

Используя данный измерительный механизм, надо создать амперметр с пределом измерения 

Iн=5 А, числом деления шкалы прибора αн=150. При измерении тока показание прибора 

I=4,2 A. 

Определить: 

Сопротивление рамки измерительного механизма                                                           Rи 

Сопротивление шунта                                                                                                          Rш 

Ток шунта                                                                                                                              Iш 

Потери мощности в шунте                                                                                                   Pш 

Потери мощности в измерительном механизме                                                                 Ри 

Постоянную цену деления шкалы амперметра, включенного с шунтом                         CI 

Число делений шкалы, на которое отклонилась стрелка прибора при измерен. тока I    α 

 

Преподаватель           ЛаишеваР.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

 Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Принцип действия электродинамического фазометра.. 

2.Неравномерность шкалы приборов приборов электромагнитной системы.. 

3.Задача: Измерительный механизм магнитоэлектрической системы рассчитан на ток Iи=5 

мА и напряжение Uи=50 мВ, число делений шкалы прибора αн=150. 

На основании данного измерительного механизма выполнен вольтметр с номинальным 

напряжением (пределом измерения) Uн=300В. Измеренное напряжение U=220 B. 

Определить: 

Сопротивление рамки измерительного механизма                                                           Rд 

Сопротивление добавочного резистора                                                                              Rд 

Падение напряжения на добавочном резисторе                                                                 Uд 

Мощность, потребляемую вольтметром                                                                             

Pvпри,напряжении U, 

Постоянную (цену деления шкалы) вольтметра                                                                Cu 

.включенного с добавочным резистором, 

Число делений шкалы                                                                                                            α на 

которое отклонилась  стрелка прибора при измерении напряжения U. 

 

 

Преподаватель Лаишева Р.И. 
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1.Назначение спиральных пружин в приборах магнитоэлектрической и 

электродинамических систем. 

2.Основные узлы и блоки цифровых измерительных приборов. 

3.Задача: Сопротивление рамки измерительного механизма магнитоэлектрической системы 

Rи=2,8 Ом, постоянная прибора (цена деления) CI=0,5 мА/дел, число делений шкалы 

прибора αн=100. 

Используя данный измерительный механизм, необходимо создать амперметр с номинальным 

током (пределом измерения) Iн=15 А. При измерении тока стрелка прибора отклонилась на 

α=72 дел. 

Определить: 

Ток измерительного механизма                                                                       Iи 

Ток шунта                                                                                                           Iш 

Сопротивление шунта                                                                                       Rш 

Потери мощности в шунте                                                                                Рш 

Потери мощности в измерительном механизме                                              Ри 

Постоянную (цену деления шкалы) амперметра,  включенного с шунтом  CI 

Измеренный ток                                                                                                   I 

 

Преподаватель                        Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

о Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:             

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Пропорциональность между углом поворота подвижной части и измеряемым углом 

поворота подвижной части приборов непосредственной оценки. 

2.Измерение частоты и угла сдвига фаз 

 3.Задача: 

 Измерительный механизм магнитоэлектрической системы сопротивления Rн=250 Ом и 

рассчитан на номинальный  ток Iн=2мА. Число делений шкалы αн=50. Используя данный 

измерительный механизм, необходимо создать вольтметр, имеющий предел измерения 

(номинальное напряжение) Uн=200 В.  

Определить: 

Напряжение которое может измерить измерит. механизм без добав. резистора  Uи мах 

Величину сопротивления добавочного резистора                                                    Rд 

Падение напряжения на добавочном резисторе                                                        Uд 

Потерю мощности в добавочном                                                                                Рд 

постоянную (цену деления) вольтметра                                                                     Сu 

включенного с добавочным резистором  

Величину напряжения U ,измеряемого вольтметром с добавочным резистором, если стрелка 

прибора отклонилась на α=35 делений.  

 

 Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

           оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Метрологические характеристики средств измерений  

2.Измерение емкости,индуктивности,взаимоиндуктивности. 

3.Задача:  

Измерительный механизм вольтметра магнитоэлектрической системы имеет сопротивление 

рамки Rи=800 Ом и рассчитан на напряжение Uи=1,5 В, в число делений шкалы прибора 

αн=75. 

Сопротивление встроенного внутрь вольтметра добавочного резистора Rд=29,5 кОм. При 

измерении напряжения стрелка прибора отклонилась на α=56 делений. 

Определить: 

Ток вольтметра                                                                           Iu, 

Падение напряжения на добавочном резисторе                      Uд, 

Номинальное значения напряжения, которое можно             Uн, 

измерить вольтметром с  добавочным резистором   

Потери мощности в вольтметре                                                 Pv, 

Постоянную ( цену деления шкалы) вольтметра,                    Cu, 

включенного совместно с добавочным резистором  

Значение измеренного напряжения                                           U. 

 

Преподаватель                                           Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Неравномерность шкалы приборов электромагнитной системы. 

2. Основные узлы и блоки цифровых электроизмерительных приборов. 

 

3.Задача:  

Номинальный ток (предел измерения) амперметра Iн=1,5А, а его измерительный механизм 

магнитоэлектрической системы рассчитан на ток Iи=7,5 мА и напряжение Uи=75 мВ, число 

делений шкалы прибора αн=150. 

Определить: 

Сопротивление  рамки                                                                              Rи 

Ток шунта                                                                                                   Iш 

Сопротивление шунта                                                                               Rш 

Потери мощности в шунте                                                                        Pш 

 Потери мощности в измерительном механизме                                     Ри 

Постоянную (цену деления шкалы) амперметра,                                    CI 

включенного совместно с шунтом 

Число делений шкалы, на которое отклонилась 

стрелка прибора при измерении тока I.                                                     α 

 

       Преподаватель                              Лаишева Р.И. 
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Пропорциональность между углом поворота подвижной части и измеряемым углом 

поворота подвижной части приборов непосредственной оценки. 

2.Способы измерения амплитуды,частоты и угла сдвига фаз 

3.Задача: 

Номинальное напряжение (предел измерения) вольтметра магнитоэлектрической системы с 

добавочным резистором Uн=150В, число делений шкалы прибора  αн=75. Сопротивление 

рамки измерительного механизма Rи=1 кОм. При измерении напряжения U=120 B вольтметр 

потребляет мощность Pv=48 мВт. 

Определить: 

Сопротивление добавочного резистора                                                                               Rд 

Ток, при котором происходит полное отклонение                                                             Iи 

подвижной части прибора 

Падение напряжения на добавочном резисторе                                                                 Uд 

Потери мощности в добавочном резисторе                                                                         Рд 

Постоянную (цену деления шкалы) вольтметра,                                                                Cu 

включенного с добавочным резистором 

Число делен.шкалы α,на которое отклонилась стрелка прибора при измерен.напряжен.  

 

 Преподаватель                                      Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

           оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Метрологические характеристики средств измерений  

2.Достоинства приборов электродинамической  системы. 

 3.Задача: 

Измерительный механизм магнитоэлектрической системы, рассчитанный на номинальный 

ток In= 50 мА, имеет сопротивление Rи = 2 Ом, шкалу = 100 делений. Прибор включается с 

шунтом, имеющий сопротивление Rш = 0,0202 Ом.  

Определить:  

Номинальное напряжение шунта                                                                                Uш 

Ток шунта ш Предельное значение тока ,  

которое может измерить измерительный прибор с шунтом  

Постоянную (цену деления) амперметра, включенного совместно с шунтом  

Величину тока  измеряемого прибором, если стрелка его отклонилась на  = 70 делений.  

 

 

       Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Измерение сопротивления изоляции,способы измерения. 

2.Требования к приборам, применяемым на станционных устройствах СЦБ. 

3.Задача: 

Измерительный механизм магнитоэлектрической системы  имеет сопротивление рамки 

Rи=1,5 Ом; постоянная прибора (цена деления) СI=0,2 мА/дел число делений шкалы  

αн=150. Используя данный измерительный механизм, необходимо создать амперметр с 

пределом измерения (номинальным током) Iн= 6 А.  

Определить:  

Номинальный ток измерительного механизма                                                            Iи мах Ток 

шунта                                                                                                                         Iш 

Сопротивление шунта                                                                                                     Rш Потери 

мощности в шунте                                                                                             Рш 

и в измерительном механизме                                                                                        Ри; 

Постоянную (цену деления) миллиамперметра,  

включенного совместно с шунтом                                                                                 СI 

Величину тока                                                                                                                   I 

измеряемого прибором, если стрелка его отклонилась на α=120 делений.  

 

 Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:             

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 Вопросы: 

1.Цифровые электроизмерительные приборы,характеристики,принцип действия. 

2.Сопротивление изоляции и способы измерения. 

3.Задача:  

Сопротивление рамки измерительного механизма магнитоэлектрической системы, 

рассчитанной на номинальный ток Iи=50 мА, Rи=2 Ом. Прибор включается с шунтом, 

имеющим сопротивление Rш=0,0202 Ом, число делений шкалы прибора αн=100. При 

измерении тока стрелка прибора отклонилась на α=72 дел. 

Определить: 

Падение напряжения на шунте                                                 Uш 

Ток шунта                                                                                    Iш 

Номинальное значение тока, которое может                            Iн 

измерить прибор с шунтом 

Постоянную (цену деления шкалы) амперметра,                     CI 

включенного совместно с шунтом 

Измеренный ток                                                                           I     

Потери мощности в амперметре                                                 PA 

 

 

 Преподаватель                                             Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:             

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Измерение емкости, индуктивности, взаимоиндуктивности. 

2. Устройство электронно-лучевого осциллографа  

3.Задача:  

Сопротивление рамки измерительного механизма магнитоэлектрической системы Rи=250 

Ом, ток измерительного механизма Iи=2 мА, число делений шкалы прибора αн=50. 

Используя данный измерительный механизм, необходимо создать вольтметр с номинальным 

напряжением (пределом измерения) Uн=200 В. При измерении напряжения стрелка 

вольтметра отклонилась на α=38 дел. 

Определить: 

Допустимое напряжение на измерительном  механизме                              Uи 

Сопротивление добавочного резистора                                                          Rд 

Падение напряжения на добавочном резисторе                                             Uд 

Потери мощности в добавочном резисторе                                                    Рд 

Постоянную (цену деления шкалы) вольтметра с                                          Cu 

добавочным резистором 

Измеренное напряжение                                                                                   U. 

 

Преподаватель                              Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Способы измерения амплитуды напряжения, частоты, сдвига фаз. 

2.Цифровые измерительные приборы, характеристики, принцип действия. 

3.Задача:  

Измерительный механизм вольтметра магнитоэлектрической системы имеет сопротивление 

рамки Rи=6 000 Ом и рассчитан на номинальное напряжение Uи=3ОВ. Встроенный внутрь 

вольтметра добавочный резистор имеет сопротивление рамки Rд=115 кОм. 

Определить:  

Ток вольтметра                                                                                                               I 

Предельное значение напряжения, которое можно измерить вольтметром с добавочным 

резистором                                                                                                Un. 

 

 

 

Преподаватель                             Лаишева Р.И. 
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1.Достоинства приборов электродинамической системы. 

2.Функциональные возможности цифровых приборов, применяемых при 

обслуживании устройств СЦБ. 

3.Задача: 

Измерительный механизм вольтметра магнитоэлектрической системы рассчитан на 

номинальный ток Iи=5мА при напряжении Uи=75 мВ. Предел измерения вольтметра 

Uн=150В.  

Определить:  

Сопротивление добавочного резистора                                                                 Rд 

 Падение напряжения на добавочном резисторе                                                   Uд 

Потерю мощности в вольтметре                                                                             Рu. 

 

 

 

Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―___‖  ___20.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

  

  

Электрические измерения 

Группы -  Ш-21 Семестр -3 

Ш-21-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 г. 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 01,ОК 02; ПК 3.2.  

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование:  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и 

задачу.Проанализируйте,сделайтевыводы,примените     

знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Требования к приборам,применяемым на станционных устройствах СЦБ. 

электродинамической системы. 

2.Основные блоки и узлы цифровых измерительных приборов. 

3.Задача: 

Рамка измерительного механизма магнитоэлектрической системы рассчитана на 

номинальное напряжение Uн=75 мВ и номинальный ток Iн=15 мА. Используя данный 

измерительный механизм, необходимо создать амперметр с пределом измерения Iп=300  

Определить:  

Сопротивление в цепи рамки измерительного механизма                                           Rи 

Сопротивление измерительного шунта                                                                          Rш. 

 

 

 

Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Каждый экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и 1 задачу. 

Критерии оценки  на экзамене : 

• оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

• оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся  за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

• оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

• оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание 

вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 
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Тестовые задания учебной дисциплины ОП.11 Электрические измерения для 

специальности среднего профессионального образования: 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте), разработаны в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом по 

специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

Задание №1 

Вопрос: 

Прибор электромагнитной системы имеет неравномерную шкалу. Отсчѐт невозможен в… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в конце шкалы 

2) в середине шкалы 

3) во второй половине шкалы 

4) в начале шкалы 

Задание №2 

Вопрос: 

Относительной погрешностью называется… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению шкалы прибора в 

процентах 

2) отношение измеренного значения величины к предельному значению шкалы прибора 

3) разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины 

4) отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины в 

процентах 

Задание №3 

Вопрос: 

Если амперметр показывает 4 А, а вольтметр 200 В, то величина R составит… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 50 Ом 

2) 200 Ом 

3) 30 Ом 

4) 40 Ом 

Задание №4 

Вопрос: 

Технические средства определения электрических параметров: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Электронный усилитель 

2) Электротехнический механизм 

3) Электроизмерительный прибор 

4) Защитные средства 

5) Устройство заземления 

Задание №5 

Вопрос: 

Назначение электрических измерений 
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Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Определение механических параметров 

2) Нахождение геометрических размеров 

3) Использование мерительной техники 

4) Определение электрических параметров 

5) Изменение силы тока и напряжения 

Задание №6 

Вопрос: 

Измерение, при котором значение физической величины определяется 

непосредственно по показаниям приборов: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Правильное 

2) Непосредственное 

3) Прямое 

4) Косвенное 

5) Неправильное 

Задание №7 

Вопрос: 

Измерение, производимое на основании физических законов с использованием данных 

предварительных измерений: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Прямое 

2) Косвенное 

3) Предварительное 

4) Непосредственное 

5) Правильное 

Задание №8 

Вопрос: 

Неточность показания прибора: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Погрешность 

2) Ошибка прибора 

3) Отклонение 

4) Искажение измерений 

5) Качество материала 

Задание №9 

Вопрос: 

Классы точности 1; 1,5; 2,5 имеют приборы: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Лабораторные 

2) Контрольные 

3) Технические 

4) Учебные 

5) Коммерческие 

Задание №10 
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Вопрос: 

Приведенная погрешность, выраженная в процентах - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Абсолютная поправка 

2) Индекс измерений 

3) Класс точности 

4) Расчетный коэффициент 

Задание №11 

Вопрос: 

Назначение корректора: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Защита от электромагнитных полей 

2) Установка стрелки на нулевое положение перед измерением 

3) Изменение мощности 

4) Создание вращающего момента 

5) Запуск ротора 

Задание №12 

Вопрос: 

Для расширения пределов измерения амперметра в цепь включают: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Емкость 

2) Шунт 

3) Резистор 

4) Трансформатор 

5) Выключатель 

Задание №13 

Вопрос: 

Для расширения пределов измерения вольтметра применяют: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Добавочное сопротивление 

2) Выпрямитель 

3) Усилитель 

4) Шунт 

5) Выключатель 

Задание №14 

Вопрос: 

Приборы магнитоэлектрической системы могут работать в цепях: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Постоянного тока 

2) Переменного тока 

3) Выпрямленного тока 

4) Пульсирующего тока 

5) Импульсного тока 

Задание №15 

Вопрос: 
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Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №16 

Вопрос: 

Средство изменений, предназначенное для воспроизводства физической величины заданного 

размера - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №17 

Вопрос: 

Отношение измерения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его 

изменение измеряемой величины - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №18 

Вопрос: 

Область значений измеряемой величины на шкале прибора, для которой нормированы 

допускаемые погрешности средств измерений - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №19 

Вопрос: 

Функциональная зависимость между значениями величин на выходе и входе средства 

измерений, составленную в виде графика, таблицы или формулы - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 
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4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №20 

Вопрос: 

Область значений шкалы, ограниченная конечым и начальным значениями шкалы - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон показаний 

5) градуировочная характеристика 

Задание №21 

Вопрос: 

Наименьшее значение входного сигнала, которое вызывает уверенно фиксированное 

изменение выходного сигнала - 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) порог чувствительности 

Задание №22 

Вопрос: 

Какая погрешность возникает при увеличении и уменьшении измеряемой величины? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №23 

Вопрос: 

Какая погрешность остается постоянной или закономерно изменяется при повторных 

измерениях одной и той же величины? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №24 

Вопрос: 

Какая погрешность определяется при повторных измерениях? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 
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2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №25 

Вопрос: 

Какую погрешность можно определить в установившемся режиме? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №26 

Вопрос: 

Амперметр служит для: 

 Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) измерения напряжения 

2) измерения силы электрического тока 

3) измерения мощности 

4) измерения скорости 

5)измерения ускорения 

Задание №27 

Вопрос: 

Вольтметр служит для: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) измерения освещенности 

2)измерения мощности 

3)измерения скорости 

4) измерения силы электрического тока 

5) измерения напряжения 

Задание №28 

Вопрос: 

Ампер-это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) единица измерения напряжения 

2) единица измерения мощности 

     3)единица измерения освещенности 

     4)единица измерения скорости 

     5) единица измерения силы электрического тока 

Задание №29 

Вопрос: 

Как включается вольтметр в электрическую цепь: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) параллельно участку,на котором проводятся измерения 
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2)последовательно участку, на котором проводятся измерения 

3)не имеет значения 

4)в зависимости от необходимых измерений 

5)последовательно и параллельно  

Задание №30 

Вопрос: 

Вольт-это: 

1) единица измерения силы электрического тока 

2) единица измерения напряжения 

3) единица измерения мощности 

4) единица измерения электрической энергии 

5) единица измерения освещенности 

Задание №31 

Вопрос: 

Киловатт-час-это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) единица измерения мощности 

2) единица измерения силы тока 

3) единица измерения напряжения 

4) единица измерения электрической энергии 

5) единица измерения освещенности 

Задание №32 

Вопрос: 

Ом-это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) единица измерения сопротивления  

2)  единица измерения мощности 

     3) единица электрической энергии 

     4 единица измерения силы тока 

     5) единица измерения освещенности 

Задание №33 

Вопрос: 

Ватт-это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) единица измерения реактивной мощности 

2) единица измерения суммарной мощности 

3) единица измерения активной мощности 

4) единица измерения силы тока 

5) единица измерения напряжения 

Задание №34 

Вопрос: 

Кулон-это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) единица измерения силы электрического тока 

2)единица измерения напряжения  
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3)единица измерения мощности 

4) единица измерения скорости 

5)единица измерения электрического заряда  

Задание №35 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются для измерения переменного 

тока с использованием выпрямителей? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №36 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются в качестве омметров? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №37 

Вопрос: 

Единица измерения силы электрического тока 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №38 

Вопрос: 

Единица измерения напряжения 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №39 

Вопрос: 

Единица измерения сопротивления 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 
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2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №40 

Вопрос: 

Единица измерения мощности 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №41 

Вопрос: 

Единица измерения электрической энергии 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №42 

Вопрос: 

Единица измерения электрической емкости 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №43 

Вопрос: 

Единица измерения магнитного потока 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №44 

Вопрос: 

Единица измерения магнитной индукции 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 
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2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №45 

Вопрос: 

Единица измерения индуктивности 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №46 

Вопрос: 

Единица электрического заряда 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №47 

Вопрос: 

Единица измерения электрической проводимости 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Сименс 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №48 

Вопрос: 

Единица измерения светового потока 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Кандела 

4) Люкс 

5) Люмен 

Задание №49 

Вопрос: 

Единица измерения освещенности 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 
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2) Вебер 

3) Кандела 

4) Люкс 

5) Люмен 

Задание №50 

Вопрос: 

Единица измерения силы света 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Кандела 

4) Люкс 

5) Люмен 

Ответы тестовых заданий: 

1) Правильные ответы: 4; 

2) Правильные ответы: 4; 

3) Правильные ответы: 4; 

4) Правильные ответы: 3; 

5) Правильные ответы: 4; 

6) Правильные ответы: 3; 

7) Правильные ответы: 2; 

8) Правильные ответы: 1; 

9) Правильные ответы: 3; 

10) Правильные ответы: 3; 

11) Правильные ответы: 2; 

12) Правильные ответы: 2; 

13) Правильные ответы: 1; 

14) Правильные ответы: 1; 

15) Правильные ответы: 1; 

16) Правильные ответы: 2; 

17) Правильные ответы: 3; 

18) Правильные ответы: 4; 

19) Правильные ответы: 5; 

20) Правильные ответы: 4; 

21) Правильные ответы: 5; 

22) Правильные ответы: 2; 

23) Правильные ответы: 3; 

24) Правильные ответы: 4; 

25) Правильные ответы: 5; 

26) Правильные ответы: 2; 

27) Правильные ответы: 5; 

28) Правильные ответы: 5; 

29) Правильные ответы: 1; 

30) Правильные ответы: 2; 

31) Правильные ответы: 4; 



75 
 

32) Правильные ответы: 1; 

33) Правильные ответы: 3; 

34) Правильные ответы: 5; 

35) Правильные ответы: 1; 

36) Правильные ответы: 1; 

37) Правильные ответы: 1; 

38) Правильные ответы: 2; 

39) Правильные ответы: 3; 

40) Правильные ответы: 4; 

41) Правильные ответы: 5; 

42) Правильные ответы: 1; 

43) Правильные ответы: 2; 

44) Правильные ответы: 3; 

45) Правильные ответы: 4; 

46) Правильные ответы: 5; 

47) Правильные ответы: 3; 

48) Правильные ответы: 5; 

49) Правильные ответы: 4; 

50) Правильные ответы: 3; 

 

 

Оценка тестовых заданий 

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -50 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 45-50 баллов 

      4(хорошо) 31-45 баллов 

      3(удовлетворительно) 25-30 баллов 

      2(неудовлетворительно) менее 25 баллов 
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2.5 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения: учебник / Хрусталева З.А. — 

Москва: КноРус, 2020. — 199 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07723-8. — URL: 

https://book.ru/book/933658 . — Текст: электронный. 

 2.Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения: учебное 

пособие / Хрусталева З.А. — Москва: КноРус, 2019. — 250 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06691-1. — URL: https://book.ru/book/930234 . — Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1.Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие / 

Хрусталева З.А. — Москва: КноРус, 2019. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06679-9. — 

URL: https://book.ru/book/930025 . — Текст : электронный. 

2. Ким, К.К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие / К.К. 

Ким, Г.Н. Анисимов, А.И. Чураков ; под редакцией К.К. Кима. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3031-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107287— Режим доступа: ЭБС 

«Лань», по паролю 

Интернет-ресурсы 

Электронный учебник «Основы метрологии и электрические измерения». Форма 

доступа: www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php 

Электронно-библиотечная система: 

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. 

 


