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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Информатика».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

___________знания)___________

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
У1 - выбирать электрические и 

электронные приборы и
оборудование;
У2-правильно эксплуатировать
электрооборудование и механизмы 
передачи движения технологических 
машин и аппаратов;
У3-производить расчеты простых 
электрических цепей;
У4-рассчитывать параметры
различных электрических цепей и 
схем;
У5снимать показания и пользоваться 
электроизмерительными приборами и 
приспособлениями.________________

Текущий контроль в форме:
-  устного и письменного опроса;
-  решение задач;
-  тестирование по темам;
-  выполнение практических работ
-  компьютерных диктантов. 
Итоговый контроль в форме:

-  экзамена

Знание:
З1 -классификацию электронных 
приборов, их устройство и область 
применения;
32-методы расчета и измерения 
основных параметров электрических 
цепей;
33-основные законы электротехники;
34-основные правила эксплуатации 
электрооборудования и методы 
измерения электрических величин;
35-основы теории электрических 
машин, принцип работы типовых

Текущий контроль в форме:

-  устного и письменного опроса;
-  решение задач;
-  тестирование по темам;
-  выполнение практических работ
-  компьютерных диктантов. 
Итоговый контроль в форме:

-  экзамена



электрических устройств;
36-параметры электрических схем и 
единицы их измерения;
37-принцип работы электрических и 
электронных приборов;
38-принцип составления простых 
электрических и электронных цепей; 
З9способы получения, передачи и 
использования электрической 
энергии;
310-устройство, принцип действия и 
основные характеристики 
электрических приборов;
311-основы физических процессов в 
проводниках, полупроводниках и 
диэлектриках;
312-характеристики и параметры 
электрических и магнитных полей, 
параметры различных электрических 
цепей.

1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть общими и 
профессиональными компетенциями.

Код Наименование результатов обучения

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК.5. Использовать информационно- коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

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



ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных),результат выполнения заданий.

ОК8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и 
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 
конструкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными 
свойствами.

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты 
в ходе производственного процесса.

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 
производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 
конструкций.

ПК 2.3. Осуществлять технико - экономическое обоснование 
выбранного технологического процесса.

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию.

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление вычислитель 
графических, и проектных работ с использованием 
информационно- компьютерных технологий.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 
сварных соединениях.

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных 
соединений.

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 
соединений и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества.



ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 
производственных работ.

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
эффективности производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание 
сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного 
ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 
участке сварочных работ

2. Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине

Разделы и темы 
учебной 

дисциплины

Формы текущего 
контроля

Результаты
обучения

Раздел 1
Электротехника

Тема 1.1.
Электрическое поле

Устный опрос, решение 
задач
отчет практической 
работы№1. Практическая 
работа№1 Расчет 
электрических цепей с 
конденсаторами, 
соединенных параллельно, 
последовательно и 
смешанно.

З1,З2,З3,
З8,З9,З10,У1,У2,У5,ОК 2,
ОК5,ОК6,ОК7,ПК4.2,ПК4,
3,ПК4.5.

Тема 1.2
Электрические цепи 
постоянного тока

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач, отчет 
практической работы 

Практическая работа №2.
Расчет электрических 
цепей с резисторами,

З1,З2,З3,
З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5 
,ОК1,ОК 2,
ОК3 ,ОК4,ПК1,1 ,ПК1,2,П 
К2,2,ПК2.5,ПК3.4 ПК4.1.



соединенных параллельно, 
последовательно и 
смешанно.

Тема 1.3
Электромагнетизм

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач

ОК8,ОК9,У3,У4,ПК2.1,П
К2.3,ПК2.4,ПК3.2,ПК3.3

Тема 1.4.
Электрические цепи 
однофазного и 
переменного тока

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач, отчет 
практической работы 
Практическая работа 
№3 «Построение 
треугольников 
напряженности, 
сопротивления, 
мощности»

З1,З2,З3,
З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5 
ОК1,ОК 2,
ОК3 ,ОК4,ПК1,1 ,ПК1,2,П 
К2,2,ПК2.5,ПК3.4,ПК4.4

Тема 1.5.
Электрические
измерения

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач, отчет 
практической работы 
Практическая работа № 
4. «Проверка 
измерительного прибора 
по эталонному прибору».

З4,З6,З7,311 ,З12,ОК8,ОК9 
,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2. 
1 ,ПК2. 3 ,ПК2.4,ПК3. 1 ,ПК3 
.2,ПК3.3

Тема 1.6.
Трехфазные
электрические
цепи

Устный опрос, 
письменный опрос, 
решение задач, отчет 
практической работы 
Практическая 
работа№5«Исследование 
трехфазной 
четырехпроводной 
электрической цепи 
синусоидального тока».

З4,З6,З7,311 ,З12,ОК8,ОК9 
,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2. 
1 ,ПК2. 3 ,ПК2.4,ПК3. 1 ,ПК3 
.2,ПК3.3

Тема 1.7.
Трансформаторы

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач, отчет 
практической работы 
Практическая работа №6 .

З1,З2,З3,
З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5 
,ОК1,ОК 2,
ОК3 ,ОК4,ПК1,1 ,ПК1,2,П 
К2,2,ПК2.5,ПК3.4



«Расчет числа витков 
вторичной обмотки по 
коэффициенту 
трансформации»

Тема 1.8 
Электрические 
машины 
переменного и 
постоянного тока

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач.

З4,З6,З7,311 ,З12,ОК8,ОК9 
,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2. 
1 ,ПК2. 3 ,ПК2.4,ПК3. 1 ,ПК3 
.2,ПК3.3

Тема 1.9. Основы 
электропривода

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач,

З4,З6,З7,311 ,З12,ОК8,ОК9, 
У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2.1, 
ПК2.3,ПК2.4,ПК3.1,ПК3.2, 
ПК3.3

Тема 1.10 передача 
и распределение 
электрической 
энергии

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач.
Практическая работа №7 
Рассчитать сечение 
провода и кабелей по 
допускаемой токовой 
нагрузки и потери 
электрического 
напряжения

З1,З2,З3, 
З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5, 
ОК1,ОК 2,
ОК3 ,ОК4,ПК1,1 ,ПК1,2,ПК 
2,2,ПК2.5,ПК3.4

Раздел 2 Электроника

Тема
2.1 Физические
основы
электроники.
Электронные
приборы

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач.

Практическая работа № 8  

Исследование входных и 
выходных вольамперных 
характеристик 
биполярного транзистора

З4,З6,З7,311 ,З12,ОК8,ОК9 
,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2. 
1 ,ПК2. 3 ,ПК2.4,ПК3. 1 ,ПК3 
.2,ПК3.3

Тема
2.2. Электронные 
выпрямители и 
стабилизаторы

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач.
Практическая работа №9 
Расчет параметров и 
составление схем 
различных электронных 
выпрямителей

З1,З2,З3,
З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У 
5,ОК1,ОК 2,
ОК3,ОК4,ПК1,1,ПК1,2,П
К2,2,ПК2.5,ПК3.4

Тема
2.3. Электронные 
усилители

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование.

ОК8,ОК9,У3,У4,ПК2.1,П
К2.3,ПК2.4,ПК3.2,ПК3.3



Тема 2.4. 
Электронные 
генераторы и 
измерительные 
приборы

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование.

ОК8,ОК9,У3,У4,ПК2.1,П
К2.3,ПК2.4,ПК3.2,ПК3.3

Тема 2.5.
Электронные
устройства
автоматики и
измерительной
техники

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, решение 
задач.
Практическая работа 
№10 Исследование 
формы выходного 
напряжения электронных 
генераторов при помощи 
осцилографа

З1,З2,З3, 
З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5, 
ОК1,ОК 2,
ОК3 ,ОК4,ПК1,1 ,ПК1,2,ПК 
2,2,ПК2.5,ПК3.4

Тема 2.6.
Микропроцессоры и 
микроЭВМ

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование.

ОК8,ОК9,У3,У4,ПК2.1,П
К2.3,ПК2.4,ПК3.2,ПК3.3

3. Фонд оценочных средств. задания для оценки теоретического курса

3.1. Задания для оценки освоения
Раздел 1 Электротехник 
Тема 1.1.Электрическо поле
Проверяемые результаты обучения: З1,З2,З3, З8,З9,З10,У1,У2,У5,ОК 2,

ОК5,ОК6,ОК7,ПК4.2,ПК4,3.ПК4.5
Решить задачи письменно.
Задание 1. Два заряда находятся в керосине на расстоянии r = 20 см. Найти 
силу взаимодействия F  между зарядами Qj = 2 1 0 -6 Кл, Q2 = 4 1 0 -5 Кл. Как 
изменится сила взаимодействия зарядов при увеличении расстояния между 
зарядами в три раза? Как изменится сила взаимодействия зарядов, если заряды 
поместить в воду?

2. Определить напряжение между двумя точками электрического поля 
точечного заряда Q = 4 1 0 -9 Кл, если эти точки удалены на расстояние rj = 20 см и 
r2 = 20 см. Заряд находится в воздухе.

3. Определить величину точечного заряда Q, создающего электрическое 
поле напряженностью Е = 1 5 1 0 5 В/м на расстоянии r = 8 см.

4. Определить, на каком расстоянии r от точечного заряда Q = 9 ,2 1 0 -9 Кл 
потенциал электрического поля ф = 100 В. Заряд находится в трансформаторном 
масле.

5. Два точечных заряда Qj = 3 1 0 -jj Кл и Q2 = 2 ,5 1 0 -jj Кл взаимодействуют с 
силой F  = 7 ,510 -jj Н. Определить расстояние r между ними. Заряды находятся в 
воздухе. Как изменится сила взаимодействия зарядов, если расстояние между 
зарядами уменьшить в два раза?



Практическая работа №1 «Расчет электрических цепей с конденсаторами»

1. Цель работы:
Приобретение практических навыков расчета электростатических цепей с 
конденсаторами.
2. Обеспечивающие средства

2.1. Методические указания по выполнению практической работы;
2.2. Калькуляторы.

1. По условию задания вычертить расчетную схему;
2. Определить напряжение каждого конденсатора;
3. Определить заряд каждого конденсатора;
4. Определить энергию электрического поля каждого конденсатора и 
конденсаторной батареи.

Сз С4

Cl С, С5 c s

с 6 С

Рис. 1.1. Схема соединения конденсаторов

Таблица 1.1
Вари
ант U С1 С 2 С 3 С 4 С5 Сб С7 С8

В мкФ мкФ мкФ мкФ мкФ мкФ мкФ мкФ
1 . 1 0 0 1 0 30 40 2 0 50
2 . 50 5 15 2 0 40 25
3. 1 2 0 1 0 15 8 8 8

4. 140 1 0 1 2 14 2 0 2 0

5. 2 2 0 5 4 9 9 1 0

6 . 240 30 40 35 35 50
7. 80 25 15 2 0 1 0 5
8 . 300 1 0 2 0 40 40 35
9. 600 1 2 15 2 0 30 40

1 0 . 500 8 1 0 5 15 25
1 1 . 550 25 40 50 35 60
1 2 . 450 14 15 30 45 40
13. 400 1 0 2 0 30 40 50
14. 350 2 0 2 2 24 15 1 0

15. 150 17 17 17 17 1 2

4. Требования к отчёту
4.1. Записать номер работы, тему, номер варианта;
4.2. Записать в краткой форме условие задачи;



4.3. Изобразить схему электрической цепи с применением чертёжных 
инструментов;
4.4. Вычисления начинать с записи расчётных формул в общем виде;
4.5. Размеры величин указывать в системе СИ.

Критерии оценки письменного задания :
Отлично

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности 

Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворитель Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
но незнание основных положений темы.

Критерии оценки практическпх работ

«5» - 100 -  90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 -  70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий
Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока

Проверяемые результаты: 31,32,33, З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5,ОК1,ОК 2, 
ОК3,ОК4,ПК1,1,ПК1,2,ПК2,2,ПК2.5,ПК3.4ПК4.1.
Ответить письменно на тесты

1. Вокруг движущихся электрических зарядов возникает- ли 
электромагнитное поле.

Да Нет.
2. Трансформаторы использующиеся для питания электроэнергией жилых 
помещениях.
Силовые Специальные.
3. Включение в электрическую цепь амперметр и вольтметр происходит.
а) амперметр последовательно с нагрузкой, вольтметр параллельно нагрузке;
б) амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой;
в) амперметр и вольтметр параллельно нагрузке;
г) амперметр параллельно с нагрузкой, вольтметр последовательно нагрузке.

4. Изменение емкости и заряд а на пластинах конденсатора, если напряжение 
на его зажимах увеличится.
а) емкость и заряд увеличатся;
б) емкость уменьшится, заряд увеличится;
в) емкость останется неизменной, заряд увеличится;
г) емкость останется неизменной, заряд уменьшится.



5. Нецелесообразно использовать транзисторы в схемах
а) в схемах генерации высокочастотных колебаний;
б) в схемах усиления сигналов по мощности;
в) в схемах выпрямления переменных токов;
г) в схемах фильтрации.

6 . Прибор установливающий наступление резонанса при последовательном 
соединении в цепи катушки индуктивности и конденсатора.
а) амперметром;
б) вольтметром, измеряющим напряжение всей цепи;
в) вольтметром, измеряющим напряжение на конденсаторе;
г) вольтметром, измеряющим напряжение на катушке.

7. Колебательный контур образуется.
а) последовательным соединением R и L;
б) параллельным соединением R и L;
в) соединением L и С;
г) соединением R и С.

8 . Трехфазный двигатель с напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с 
линейным напряжением 380 В. обмотки двигателя следует соединить.
а) звездой;
б) треугольником;
в) двигатель нельзя включать в эту сеть;
г) прямоугольником.

9. Почему для сварки используют трансформаторы с круто падающей 
характеристикой
а) для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 60.. .70 В;
б) для ограничения тока короткого замыкания;
в) для повышения сварочного тока;
г) для уменьшения потерь.
10. Почему магнитопровод магнитных усилителей набирается из тонких 
листов.
а) по конструктивным соображениям;
б) с целью увеличения рабочего тока;
в) с целью уменьшения тепловых потерь;
г) из экономии.

11. Основные единицы в СИ?
а) метр;
б) грамм;
в) секунда;
г) ампер;
д) сантиметр;



е) килограмм.

12. Закон не лежащий в основе принципа действия трансформатора.
а) закон Ампера;
б) закон электромагнитной индукции;
в) принцип Ленца;
г) закон Ома.

13 Диоды использующиеся для выпрямления переменного тока.
а) плоскостные;
б) точечные;
в) объемные;
г) нет правильного ответа в перечисленных выше ответах.

14. Трансформаторы не использующиеся для питания электроэнергией 
жилых помещений.
а) силовые;
б) измерительные;
в) специальные;
г) автотрансформаторы.

15. Равенство верно.
а) 200 нА = 0,0000002 А;
б) 20 мА = 2 мкА;
в) 2 кА = 200 А;
г) 20 мА = 0,02А;
д) 2000А = 2 кА;
е) 2 мкА = 0, 000002 А.

Критерии оценки:
«5» - 100 -  90% правильных ответов 
«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 -  70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных ответов

Практическая работа №2 Расчет электрических цепей с резисторами, 
соединенных параллельно и. последовательно, смешанно.
Цель работы:
Измеряя токи и напряжения, убедиться, что ток одинаков в любой точке 
последовательной цепи и что сумма частичных напряжений равна 
напряжению, приложенному ко всей цепи. Сравнить результаты измерения с 
расчётом.
Пояснения к работе
Если резисторы или любые другие нагрузки соединены последовательно (рис. 
3 1), по ним проходит один и тот же ток. Величина тока определяется 
приложенным напряжением и и эквивалентным сопротивлением Я экв.

1 = и/ Яэкв,



где  ЯЖв = Я1+Я2+Я3.
И

R1 н2 R3
+ о  .----- J-----1----- 1-----1-----1—
и ,,UR1 UR2 UR3

SU
Рис. 2.1

На каждый отдельный резистор при этом приходится некоторое частичное
напряжение.

и1 = 1Я1 и2 = = 1Я3

Сумма частичных напряжений в соответствии со вторым законом Кирхгофа 
равна полному приложенному напряжению:

1 Я 1+ 1 Я2 + 1 Яз=и

2 . 1  Порядок выполнения эксперимента
1 . Соберите цепь согласно монтажной схеме (рис. 2.2). Последовательно с 

резисторами 47, 100 и 220 Ом включите специальные миниблоки для подключения 
амперметра.

2 . С помощью двухжильного кабеля со штекером поочередно подключайте к 
этим миниблокам мультиметр в режиме измерения тока и измеряйте ток вдоль всей 
последовательной цепи. Убедитесь, что ток имеет одно и то же значение и запишите его 
в таблицу 1 .

3 . Затем измерьте напряжения на каждом резисторе, а также полное 
напряжение на входе цепи. Все измеренные величины занесите в таблицу 2.1.

4 . Рассчитайте эквивалентное сопротивление цепи, ток и падение напряжения 
на каждом резисторе. Результаты занесите в таблицу 2.1 и сравните с измеренными 
значениями.

5 . Проверьте выполнение второго закона Кирхгофа по экспериментальным и 
по расчётным значениям напряжений:



Падения напряжения на резисторах,В Напряжение на 
входе цепи, В

47 Ом
т

100 Ом
т

220 Ом
т

-Йэке ... Ом (0)

Измеренные
значения

Рассчитанные
значения



2 +из=и



Содержание отчета

1 . Наименование работы.
2 . Цель работы.
3. Электрическая схема.
4. Таблица с результатами измерений и вычислений
5. Расчеты
6 . Вывод по результатам расчетов.
Контрольные вопросы

1 .Что называется электрическим током?
2.Как читается и записывается закон Ома для участка цепи и для полной цепи? 
3.Что называется электрическим сопротивлением?
4.Какими свойствами характеризуется последовательное соединение резисторов? 
Запишите формул
Критерии оценки практических работ

«5» - 100 -  90% правильных заданий 
«4» - 89 - 80% правильных заданий 
«3» - 79 -  70% правильных заданий 
«2» - 69% и менее правильных заданий

Тема:1.3 Электромагнетизм
Проверяемые результата: ОК8,ОК9,У3,У4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.2,ПК3.3 
Ответить письменно на вопросы:
1. Природа электрического тока в проводниках.
2. Характеристики электрических свойств проводников.
3. Классификация материалов по электрическим свойствам.
4. Количественная характеристика тока.
5. Положительное направление тока.
Ответить на тесты:
Как изменится ток, если заряд, проходящий через поперечное сечение 
проводника: а) уменьшится вдвое; б) увеличится втрое?

Изменится ток в цепи, если при постоянном заряде Q время его прохождения 
через поперечное сечение проводника: а) увеличить втрое; б) уменьшить в пять 
раз.

Изменится плотность тока в проводнике, если площадь его поперечного сечения 
увеличить в к раз.
Во сколько раз изменится сопротивление медного провода, если его длину 

увеличить в два раза, а сечение уменьшить в три раза.
Потеря напряжения в линии AU. Провод медный. Именится - ли это значение, 
если медный провод заменить: а) стальным; б) алюминиевым при неизменных l и
5.
Во сколько раз увеличится мощность рассеяния на резисторе, если ток в нём 

увеличится в три раза.
При повышении температуры сопротивление терморезистора увеличилось на 50 
%. Во сколько раз изменится его проводимость



Отлично

Удовлетворитель
но
Неудовлетворите
льно

Хорошо

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны. 
Основные положения раскрыты, но в изложении 
имеются незначительные ошибки, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности
Изложение материала несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая.
Не раскрыто основное содержание материала, 
обнаружено незнание основных положений темы.

«5» - 100 -  90% правильных ответов 
«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 -  70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных ответов

Тема 1.4: Электрические цепи однофазного переменного тока
Проверяемые результаты: 31,32,33, З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5ОК1,ОК 2,
ОК3 ,ОК4 ,ПК1, 1 ,ПК 1,2,ПК2,2,ПК2. 5 ,ПК3.4,ПК4.4
Практическая работа №3 «Построение треугольников напряженности, 
сопротивления, мощности
Цель работы: В трехфазной цепи при соединении нагрузки в звезду измерить
действующие значения токов и напряжений, мощность для следующих случаев:
• Симметричная активная нагрузка с нейтральным проводом и без него.
• Несимметричная активная нагрузка с нейтральным проводом и без него.

1 . 1  Пояснения к работе

Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме «звезда» 
(рис. 6 .1 ), то к сопротивлениям нагрузки приложены фазные напряжения. 
Линейные напряжения (Цл) в л/3 раз больше фазных (Цф), а линейные токи 
( 1 л) равны фазным (1 ф).
Ток нейтрали (А) равен векторной сумме этих токов: \м = л+1в +1с



При симметричных напряжениях и одинаковых сопротивлениях токи также 
симметричны и их векторная сумма (А) равна нулю. Если же сопротивления фаз 
нагрузки неодинаковы, то через нулевой провод протекает некоторый ток а aq.
Мощность складывается из мощностей трёх фаз: ЕР= Рд+Рв +Рс.
Активная мощность в четырёхпроводной трёхфазной цепи измеряется с 
помощью трёх ваттметров (рис. 9-За), а в трёхпроводной - с помощью двух 
ваттметров

1 . 2  Порядок выполнения эксперимента

1 . Соберите цепь с симметричной активной нагрузкой (КА=ЯВ=Яс= 1 кОм) 
согласно принципиальной схеме (рис. 8.1) и монтажной схеме (рис.8.2).

2 . Измерьте напряжения и токи на нагрузке в схеме с нейтральным проводом и 
вьгчислите мощности. Результаты измерений и вычислений занесите в табл. 8.1

3. Подключая ваттметр сначала в фазу А, затем в фазу В и, наконец, в фазу С 
измерьте мощности трёх фаз и вычислите суммарную мощность. Результаты 
запишите в также в табл. 8.1 Проверьте

баланс мощностей, те, сравните суммарную измеренную мощность с суммой 
рассчитанных фазных мощностей.

4. Уберите из схемы нейтральный провод (перемычку между точками N и О) и 
снова измерьте токи и напряжения.

5. Подключая токовую цепь ваттметра сначала в фазу А, а цепь напряжения — на 
напряжение Ца в, затем токовую цепь в фазу С, а цепь напряжения — на 
напряжение Цсв, измерьте две мощности и вычислите суммарную мощность. 
Проверьте баланс мощностей.

6 . Повторите измерения и вычисления для несимметричной нагрузки с 
нейтральным и без нейтрального провода (Яа = 1 кОм, Яв = 330 Ом, Я с =
470 Ом).



1.3 Содержание отчета

1 . Наименование работы.
2 . Цель работы.
3. Электрическая схема.
4. Таблица с результатами измерений и вычислений
5. Расчеты
6 . Вывод по результатам расчетов.



Схема «звезда» Симметричная 
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1.4 Контрольные вопросы

1 . Что называется трехфазной системой переменного тока?
2 . Начертите схему соединения обмоток генератора звездой.
3. Какие существуют соотношения между линейными и фазными 
напряжениями и токами при соединении в звезду?
Напишите формулы для определения активной, реактивной и полной мощностей
Критерии оценки письменного задания

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности
Изложение материала несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено
незнание основных положений темы.

Хорошо

У довлетворительно

Тема1.5. Электрические изменении
Проверяемые результаты:



З4,З6,З7,З11,З12,ОК8,ОК9,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.1,ПК3.2,П
К3.3
Практическая работа: Проверка измерительных приборов по эталонному 
прибору

Цель работы: Изучить устройство, принцип действия и характеристики 
электромеханических приборов.

Пояснения к работе
Большую группу измерительных приборов составляют электромеханические 
показывающие приборы. Их основными частями являются измерительная цепь, 
измерительный механизм и отчетное устройство.
В зависимости от физических явлений, положенных в основу создания 
вращающего момента, различают магнитоэлектрические, электромагнитные, 
электродинамические, индукционные и электростатические измерительные 
механизмы. Аналогичное название в зависимости от этого имеют 
электромеханические приборы.
Принцип действия прибора, возможность его работы в тех или иных условиях, 
возможные предельные погрешности прибора могут быть установлены по 
условным обозначениям, нанесенными на циферблат прибора. Основные условные 
обозначения приведены в табл. 13.1.

Таблица 13.1
Система Обозначение

Магнитоэлектрическая Постоянный магнит 
Подвижная катушка с 
током

Электромагн итная Катушка с током 
Подвижный стальной

Электролинамическая Неподвижная катушка 
подвижная катушка



Номинальная
величина

Общими элементами электромеханических приборов являются: отсчетное 
устройство, подвижная часть измерительного механизма, устройства для создания 
вращающего, противодействующего, и успокаивающего моментов. Чтобы 
подвижная часть быстрее устанавливалась, механизм снабжают успокоителями 
или демпферами. Широко применяются воздушный и магнитоиндукционный 
демпферы.

Магнитоэлектрический механизм (рис 13.2 а) состоит из постоянного магнита 
1, магни- топровода 2, полюсных наконечников 3 и цилиндрического сердечника
4. В рабочем зазоре между сердечником и полюсными наконечниками создаётся 
однородное магнитное поле. Подвижная катушка 5, выполненная из тонкого 
изолированного провода, намотанного на алюминиевый каркас, помещена в 
рабочем зазоре и укреплена на осях. Концы обмотки электрически соединены со 
спиральными пружинами 6 , по которым измеряемый ток поступает в катушку.

На каждый из проводков катушки действует сила, определяемая по закону 
Ампера, причем силы, действующие на обе активные стороны катушки, будут 
направлены в противоположные стороны. Под действием пары таких сил 
создаётся вращающий момент.

Противодействующий момент создаётся кручением растяжек или пружин, 
которые служат также для подвода тока в подвижную часть. При установившемся 
отклонении вращающий момент равен противодействующему, и тогда угол 
отклонения стрелки пропорционален току.

Магнитоэлектрические приборы применяют для измерения постоянных токов 
(амперметры), напряжений (вольтметры), сопротивлений (омметры).



Электромагнитный механизм (Рис. 13.2 б)состоит из неподвижной катушки 1 
и укреплённой на оси 5 подвижной пластинки 2 из магнитномягкого материала.

Когда через катушку проходит ток, создаётся магнитное поле, которое 
намагничивает пластинку и она втягивается внутрь катушки. Возникающий при этом 
вращающий момент пропорционален квадратной силе тока. Противодействующий 
момент создаётся спиральной пружиной 6 . С учетом равенства моментов получаем, что 
угол отклонения стрелки пропорционален квадрату силы тока.

Электромагнитные приборы применяют для измерения в цепях переменного тока 
в качестве амперметров, вольтметров, фазометров.

Электродинамический механизм (рис.13.3) состоит из неподвижной 1 и 
подвижной 2 катушек. Подвижная катушка укреплена на растяжках и может 
поворачиваться вокруг оси внутри двух секций неподвижной катушки.

При включении прибора в цепь постоянного тока вращающий момент 
пропорционален произведению токов, проходящих через катушки. При включении 
прибора в цепь переменного тока средний за период вращающий момент и угол 
поворота подвижной части прибора зависят не только от действующих значений токов, 
но и от угла сдвига их фаз.

Электродинамические приборы применяют в цепях постоянного и переменного 
тока для измерения тока, напряжения и мощности, причём шкала амперметров и 
вольтметров квадратичная, а шкала ваттметров - равномерная.

Порядок выполнения работы
I. Для выданного прибора в соответствии с таблицей определить:
1 . Название
2 . Измеряемую этим прибором величину
3. Цену деления прибора
4. Верхний предел измерения
5. Систему



6 . Род тока
7. Класс точности
8 . Абсолютную погрешность, получаемую при измерении этим прибором
9. Приняв сопротивление амперметра 0,05 Ом (вольтметра 5 кОм) определить 

сопротивление шунта (добавочного резистора), позволяющего расширить 
предел измерения в 1 0  раз.

II. Изучив на натуральных образцах устройство электромеханических приборов, 
заполнить таблицы 13.1, 13.2.
_____________________________________________________________ Таблица 13.1

Название системы прибора Обозначение на шкале Элементы устройства

Таблица 13.2
Название системы прибора Принцип действия Применение

Содержание отчета

1 . Наименование работы.
2 . Цель работы.
3. Описание электромеханического прибора
4. Таблицы
5. Вывод.

Контрольные вопросы

1 . Назовите основные элементы электромеханических приборов
2 . Какие системы электроизмерительных механизмов широко применяют в 
настоящее время?
3. Для какого рода тока предназначены магнитоэлектрические измерительные 
механизмы? Электромагнитные механизмы?
4. Для измерений какой величины применяют электродинамические 
механизмы?
Решить задачи:

Два заряда находятся в керосине на расстоянии r = 20 см. Найти силу 
взаимодействия F  между зарядами Q1 = 2 1 0 -б Кл, Q2 = 4 1 0 -5 Кл. Как изменится 
сила взаимодействия зарядов при увеличении расстояния между зарядами в три 
раза? Как изменится сила взаимодействия зарядов, если заряды поместить в воду?

Определить напряжение между двумя точками электрического поля точечного 
заряда Q = 4 1 0 -9 Кл, если эти точки удалены на расстояние r1 = 20 см и r2 = 20 
см. Заряд находится в воздухе.

Определить величину точечного заряда Q, создающего электрическое поле 
напряженностью Е = 1 5 1 0 5 В/м на расстоянии r = 8 см.

Определить, на каком расстоянии r от точечного заряда Q = 9 ,2 1 0 -9 Кл 
потенциал электрического поля ф = 100 В. Заряд находится в трансформаторном 
масле.

Два точечных заряда Qj = 3 1 0 -11 Кл и Q2 = 2 ,5 1 0 -11 Кл взаимодействуют с силой 
F  = 7,5-Ю'11 Н. Определить расстояние r между ними. Заряды находятся в воздухе.



Как изменится сила взаимодействия зарядов, если расстояние между зарядами 
уменьшить в два раза?

Критерии оценки письменного задания :
Отлично

Хорошо

У довлетворительно 

Неудовлетворительно

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны. 
Основные положения раскрыты, но в изложении 
имеются незначительные ошибки, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности 
Изложение материала несистематизированное, 
выводы недостаточно доказательны, аргументация
Не раскрыто основное содержание материала, 
обнаружено незнание основных положений темы.

Тема 1.6: Трехфазные электрические цепи
Проверяемые результаты обучения:
З4,З6,З7,З11,З12,ОК8,ОК9,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.1,ПК3.2,П
К3.3
Практическая работа№»5«Исследование трехфазной четырехпроводной 
электрической цепи синусоидального тока».
Цель работы: В трехфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник 
измерить действующие значения токов и напряжений, мощность для
следующих случаев:

• Симметричная активная нагрузка.
• Несимметричная активная нагрузка.

Пояснения к работе

В схеме «треугольник» нагрузка каждой фазы включается на линейное 
напряжение, которое в данном случае равно фазному напряжению
Цл = Цф

Линейные токи ^л) в л/3 раз больше фазных ([ф)

|л = 43 |ф

А о —о-(а}-о—■+— о-^ У > (а)-о н  

В О—о ( а ) о — ^-----(^ У С ь -Г а У Н  ReC



Рисунок 9.1.
Мощность складывается из мощностей трёх фаз: ЕР= Рдв+Рвс +Рсд.
Активная мощность в трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник 
измеряется с помощью двух ваттметров.

Порядок выполнения эксперимента

1 . Соберите цепь с симметричной активной нагрузкой (КАВ=К.ВС=ЯСА= 1 
кОм) согласно принципиальной схеме (рис. 9.1) и монтажной схеме (рис.9.2).
2 . Измерьте напряжения и токи на нагрузке и вычислите мощности. 
Результаты измерений и вычислений занесите в табл. 9.1
3. Подключая токовую цепь ваттметра сначала в фазу А, а цепь напряжения 
— на напряжение Цав, затем токовую цепь в фазу С, а цепь напряжения — на 
напряжение Цсв, измерьте две мощности и вычислите суммарную мощность. 
Проверьте баланс мощностей.
4. Повторите измерения и вычисления для несимметричной нагрузки с 
нейтральным и без нейтрального провода (ЯА = 1 кОм, Яв = 330 Ом, Я с = 470 
Ом).





1 .
2 .
3.
4.
5.
6 .

Содержание отчета

Наименование работы.
Цель работы.
Электрическая схема.
Таблица с результатами измерений и вычислений 
Расчеты
Вывод по результатам расчетов.

Таблица 9.1__________________
Соединение

«треугольник»
Симметричная 
активная нагрузка

Несимметричная 
активная нагрузка

Несимметричная
смешанная
нагрузка

Фазные токи, 
мА

1АВ
1вс
?СА

Линейные 
токи, мА

1л
1в
к :’

Линейные
напряжения,

В

иАв
Уве
исА

Рассчитанные
мощности,

мВт

Рлв
Рве
РсА
ЕР

Измеренные
мощности,

мВт

Р\
Р2
ЕР

Контрольные вопросы

1 . Что называется трехфазной системой переменного тока?
2 . Начертите схему соединения обмоток генератора треугольником.
3. Какие существуют соотношения между линейными и фазными 

напряжениями и токами при соединении в треугольник?
4. Напишите формулы для определения активной, реактивной и полной 

мощностей трехфазного тока.

Критерии оценки письменного задания
Отлично

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны. 

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности 

Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация



Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.

Критерии оценки практических работ

«5» - 100 -  90% правильных заданий 
«4» - 89 - 80% правильных заданий 
«3» - 79 -  70% правильных заданий 
«2» - 69% и менее правильных заданий

Тема: трансформатор
Проверяемые результаты: 31,32,33, З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5,ОК1,ОК 2,
ОК3 ,ОК4 ,ПК1, 1 ,ПК 1,2,ПК2,2,ПК2. 5 ,ПК3.4 
Решение задач:

Источник напряжения имеет ЭДС Е=4,5 В и ток короткого замыкания 1к= 3,6 А. 
Определить падение напряжения на источнике U0 и ток нагрузки I, если к 
источнику подключить резистор сопротивлением R=5 Ом.

В электрической цепи с 
сопротивлениями R 1= 8  Ом, R2=12 Ом, 
R3=24 Ом, R4 = 6  Ом напряжение питания 
U=60 B. Определить эквивалентное 
сопротивление R, общий ток I и 
мощность всей цепи P. Определить ток и 
напряжение каждого участка Ii, Ui.

Напряжение на зажимах источника при холостом ходе U=250 В. 
Напряжение на тех же зажимах при нагруженном источнике U=242 В. 
Внутреннее сопротивление источника г =2,5 Ом. Определить ток I, 
сопротивление нагрузки R и мощность, отдаваемую источником PHCT.

R 1

R 4

R 3

В электрической цепи с сопротивлениями R1=14 
Ом, R2=20 Ом, R3=80 Ом, R4=10 Ом напряжение 
питания U=120 B. Определить эквивалентное 
сопротивление R, силу тока I и общую мощность 
всей цепи P. Определить силу тока Ii и падение 
напряжения Ui на каждом резисторе, а также 
мощность Pi каждого резистора и мощность Р 
всей цепи.

Решить тестовые задания:
2. Вокруг движущихся электрических зарядов возникает электромагнитное поле.

Да Нет.



3. Трансформаторы используемые для питания электроэнергией жилых 
помещений.
Силовые Специальные.

4. Как включаются в электрическую цепь амперметр и вольтметр.
а) амперметр последовательно с нагрузкой, вольтметр параллельно нагрузке;
б) амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой;
в) амперметр и вольтметр параллельно нагрузке;
г) амперметр параллельно с нагрузкой, вольтметр последовательно нагрузке.

5. Как изменяется емкость и заряд на пластинах конденсатора, если напряжение на 
его зажимах увеличится.
а) емкость и заряд увеличатся;
б) емкость уменьшится, заряд увеличится;
в) емкость останется неизменной, заряд увеличится;
г) емкость останется неизменной, заряд уменьшится.

6. В каких схемах нецелесообразно использовать транзисторы.
а) в схемах генерации высокочастотных колебаний;
б) в схемах усиления сигналов по мощности;
в) в схемах выпрямления переменных токов;
г) в схемах фильтрации.

7. Каким прибором можно установить наступление резонанса при 
последовательном соединении в цепи катушки индуктивности и конденсатора.
а) амперметром;
б) вольтметром, измеряющим напряжение всей цепи;
в) вольтметром, измеряющим напряжение на конденсаторе;
г) вольтметром, измеряющим напряжение на катушке.

8. Как образуется колебательный контур.
а) последовательным соединением R и L;
б) параллельным соединением R и L;
в) соединением L и С;
г) соединением R и С.

9. Трехфазный двигатель с напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с 
линейным напряжением 380 В. Как следует соединить обмотки двигателя.
а) звездой;
б) треугольником;
в) двигатель нельзя включать в эту сеть;
г) прямоугольником.

10. Почему для сварки используют трансформаторы с круто падающей 
характеристикой.
а) для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 60.. .70 В;
б) для ограничения тока короткого замыкания;



в) для повышения сварочного тока;
г) для уменьшения потерь.

11.Почему магнитопровод магнитных усилителей набирается из тонких листов.
а) по конструктивным соображениям;
б) с целью увеличения рабочего тока;
в) с целью уменьшения тепловых потерь;
г) из экономии.

12. Основные единицы в СИ.
а) метр;
б) грамм;
в) секунда;
г) ампер;
д) сантиметр;
е) килограмм.

13. Какой закон не лежит в основе принципа действия трансформатора.
а) закон Ампера;
б) закон электромагнитной индукции;
в) принцип Ленца;
г) закон Ома.

13. Какие диоды используют для выпрямления переменного тока.
а) плоскостные;
б) точечные;
в) объемные;
г) нет правильного ответа в перечисленных выше ответах.

14. Какие трансформаторы не используют для питания электроэнергией жилых 
помещений.
а) силовые;
б) измерительные;
в) специальные;
г) автотрансформаторы.

15. Какое равенство верно.
а) 200 нА = 0,0000002 А;
б) 20 мА = 2 мкА;
в) 2 кА = 200 А;
г) 20 мА = 0,02А;
д) 2000А = 2 кА;
е) 2 мкА = 0, 000002 А.

16. Из предложенных электрических величин выберите параметр, который внесен в 
данный список ошибочно. А именно параметр, который оказывает 
непосредственное физиологическое воздействие на организм человека.
а) напряжение;



б) мощность;
в) ток;
г) напряженность.

16. При пробое диоды выходят из строя, теряют свои свойства. Из приведенных в 
данном списке ответов выберите тот, который внесен ошибочно, т.е. диоды, 
котрые могут работать в режиме пробоя.
а) варикапы;
б) стабилитроны;
в) туннельные диоды;
г) выпрямительные диоды.

17.Вам предложен список диэлектрических материалов. Один 
электроизоляционный материал, внесен в данный список ошибочно. Укажите 
какой.
а) трансформаторное масло
б) углекислый газ
в) поливинилхлорид
г) стеклокерамика
д) эпоксидные смолы
е) текстолит
ж) каучук
з) лакоткани
и) слюда
к) арсенид галлия.

Критерии оценки письменного задания :

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности
Изложение материала несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено
незнание основных положений темы.

Хорошо

У довлетворительно

Критерии оценки решения тестовыхзаданий:
«5» - 100 -  90% правильных ответов 
«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 -  70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных ответов

Практическая работа: Расчет числа витков вторичной обмотки по 
коэффициенту трансформации



Цель работы:
Изучить устройство, принцип действия и применение электрических 
аппаратов, научиться производить расчеты для выбора электроаппаратов

Пояснения к работе

Электрические аппараты - это электротехнические устройства, 
предназначенные для управления электрическими и неэлектрическими 
объектами, а также для защиты этих объектов при режимах работы, 
отличных от нормы.
Выбор электрического аппарата осуществляется по его функциональному 
назначению, по роду напряжения и тока, по величине мощности.
Следует иметь в виду современную тенденцию, заключающуюся в том, что, 
при выборе между предохранителями и автоматическими выключателями, 
предпочтение отдается последним в силу их большей надежности, лучшей 
защиты от неполнофазных режимов, универсальности и т.д.
Выбор аппаратов по напряжению заключается в соответствии номинального 
напряжения, указанного в паспорте аппарата, и рода (переменное, 
постоянное) номинальному напряжению питающей сети. При выборе 
аппарата по току следует учесть, что его номинальный ток должен быть не 
меньше рабочего тока установки.
Выбор автоматических выключателей. Автоматические выключатели 
выбираются прежде всего по номинальным значениям напряжения и тока. 
Затем определяются токи установки теплового и электромагнитного 
расцепителей
Тепловойрасширителъ автомата защищает электроустановку от длительной 
перегрузки по току. Ток установки теплового расширителя принимается 
равным на 15-20% больше рабочего тока:
1 тр = (1 ,15-1 ,2 ) 1Р ,
Где
1Р - рабочий ток электроустановки, А.
Электромагнитныйрасцепителъ автомата защищает электроустановку от 
коротких замыканий. Ток установки электромагнитного распределителя 
определяется из следующих соображений: автомат не должен срабатывать 
от пусковых токов двигателя электроустановки теплового 1ПУСКДВ, а ток 
срабатывания электромагнитного 1ЭМР выбирается кратным току 
срабатывания теплового расцепителя:
1 ЭМР= К I т.Р’
Где
К=4,510-коэфициент кратности тока срабатывания электромагнитного 
расцепителя.
Выбранный автоматический выключатель проверяется по чувствительности 
и по отключающейся способности. Автоматы с номинальным током до 100 
А должны срабатывать при условии, что:
1эмр=1,4 1О.К..З.,
Где 1О.К..З,-ток однофазного короткого замыкания.
Автоматы с номинальным током более 100А должны срабатывать при: 
1эмр=1,26 1о.к..з.



1  окз 1  п тах+ I ном’
Где 1п тах - пусковой ток наиболее мощного двигателя; 1ном - сумма 
номинальных токов остальных двигателей.
Выбор предохранителей. Ток плавкой вставки предохранителя выбирается 
в соответствии с выражением:
1пл.=3 1О.К..3.
Ток плавкой вставки предохранителей, используемых для защиты 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором:
!пл.=1пуск/о.1
Где 1ПУСК- пусковой ток двигателя, А,
а1 - коэффициент, зависящий от условий пуска, при средних условиях пуска 
а1 =2,5, при более длительных пусках а1=1,6-2,0  
Порядок выполнения работы
1. Заполнить таблицу

Таблица 1 - Электрические аппараты

Г руппа Основные
элементы

Принцип
действия

Виды Применен
ие

1 . Для выданного аппарата в соответствии с приложением определить:
1 . Название
2 . Элементы устройства
3. Принцип действия
4. Применение

Содержание отчета
1 . Наименование работы.
2 . Цель работы.
3. Таблица
4. Расчет
5 . Описание электроаппарата
6 . Вывод

Контрольные вопросы
1 . Перечислите известные вам виды коммутационных аппаратов
2 . Перечислите известные вам аппараты защиты и управления
3. Укажите назначение кнопочной станции
4. Укажите назначение автоматического выключателя
5 . Укажите назначение пакетного переключателя
6 . Укажите назначение плавкого предохранителя
7 . Укажите, из чего состоит магнитный пускатель
8 . Укажите, из чего состоит кулачковый контроллер



9. Поясните принцип действия контактора
1 0 .Поясните принцип действия реле

Критерии оценки письменного задания :

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности
Изложение материала несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая.
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений темы.

Критерии оценок пра ктической работы:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами. 
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.

Тема 1.8. Электрические машины переменного и постоянного тока 

Проверяемые результаты обучения:
З4,З6,З7,З11,З12,ОК8,ОК9,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.1,П
К3.2,ПК3.3

Решить задачи :
Задача №  1. Ёмкость плоского конденсатора 1450 пФ, рабочее напряжение 

600 В и площадь каждой пластины 4 см2. Вычислить расстояние между 
пластинами и запас прочности конденсатора, если в качестве диэлектрика 
применяется слюда (е= 6 ; Епр = 8 8  МВ/м).

Задача №  2. Плоский воздушный конденсатор ёмкостью С = 1 мкФ 
заряжен от источника постоянного напряжения 27 В. Определить заряд и 
напряжённость электрического поля заряженного конденсатора при 
расстоянии между его пластинами d = 1, 5 мм. Определить также энергию 
электрического поля.

Задача №  3. Конденсатор заряжен от источника питания напряжением U = 
100 В. Энергия электрического поля конденсатора W = 6̂ 10" Дж.
Определить его ёмкость

Ответить письменно на вопросы:
1 ) В каких единицах измеряются сила тока, напряжение, мощность и 
сопротивление?
2 ) Какими приборами производятся прямые измерения этих величин?
3) На основании какого закона по показаниям амперметра и вольтметра

Хорошо

У довлетворительно 

Неудовлетворительно



определяют сопротивление электрической цепи?
4) Какими способами измеряют электрическое сопротивление?
5 ) Как производится косвенное измерение мощности?

Критерии оценки письменного задания :

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности
Изложение материала несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая.
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений темы.

Тема 1.9 Основы электро при вода
Проверяемые результата обучения:

34,36,37,311,312,ОК8,ОК9,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.1,П
К3.2,ПК3.3

Решить тестовые задания:
В каких схемах нецелесообразно использовать транзисторы.
а) в схемах генерации высокочастотных колебаний;
б) в схемах усиления сигналов по мощности;
в) в схемах выпрямления переменных токов;
г) в схемах фильтрации.

Каким прибором можно установить наступление резонанса при 
последовательном соединении в цепи катушки индуктивности и 
конденсатора.
а) амперметром;
б) вольтметром, измеряющим напряжение всей цепи;
в) вольтметром, измеряющим напряжение на конденсаторе;
г) вольтметром, измеряющим напряжение на катушке.

Как образуется колебательный контур.
а) последовательным соединением R и L;
б) параллельным соединением R и L;
в) соединением L и С;
г) соединением R и С.

Трехфазный двигатель с напряжением 127 В включают в трехфазную сеть 
с линейным напряжением 380 В. Как следует соединить обмотки 
двигателя.
а) звездой;

Хорошо

У довлетворительно 

Неудовлетворительно



б) треугольником;
в) двигатель нельзя включать в эту сеть;
г) прямоугольником.

Почему для сварки используют трансформаторы с круто падающей 
характеристикой?

а) для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 60.. .70 
В;

б) для ограничения тока короткого замыкания;
в) для повышения сварочного тока;
г) для уменьшения потерь.
Почему магнитопровод магнитных усилителей набирается из тонких 
листов.
а) по конструктивным соображениям;
б) с целью увеличения рабочего тока;
в) с целью уменьшения тепловых потерь;
г) из экономии.

Каковы основные единицы в СИ.
а) метр;
б) грамм;
в) секунда;
г) ампер;
д) сантиметр;
е) килограмм.

14. Какой закон не лежит в основе принципа действия трансформатора?
а) закон Ампера;
б) закон электромагнитной индукции;
в) принцип Ленца;
г) закон Ома.

13. Какие диоды используют для выпрямления переменного тока?
а) плоскостные;
б) точечные;
в) объемные;
г) нет правильного ответа в перечисленных выше ответах.

Какие трансформаторы не используют для питания электроэнергией 
жилых помещений?
а) силовые;
б) измерительные;
в) специальные;
г) автотрансформаторы.
Какое равенство верно
а) 200 нА = 0,0000002 А;
б) 20 мА = 2 мкА;



в) 2 кА = 200 А;
г) 20 мА = 0,02А;
д) 2000А = 2 кА;
е) 2 мкА = 0, 000002 А.

Из предложенных электрических величин выберите параметр, который 
внесен в данный список ошибочно. А именно параметр, который оказывает 
непосредственное физиологическое воздействие на организм человека?
а) напряжение;
б) мощность;
в) ток;
г) напряженность.

При пробое диоды выходят из строя, теряют свои свойства. Из 
приведенных в данном списке ответов выберите тот, который внесен 
ошибочно, т.е. диоды, которые могут работать в режиме пробоя?
а) варикапы;
б) стабилитроны;
в) туннельные диоды;
г) выпрямительные диоды.

Вам предложен список диэлектрических материалов. Один 
электроизоляционный материал, внесен в данный список ошибочно. 
Укажите какой.
а) трансформаторное масло
б) углекислый газ
в) поливинилхлорид
г) стеклокерамика
д) эпоксидные смолы
е) текстолит
ж) каучук
з) лакоткани
и) слюда
к) арсенид галлия.

Закончит е предлож ение
Величина, обратная сопротивлению, называется ....
Наука, изучающая электромагнитное взаимодействие заряженных частиц, 
называется ...
К свободным носителям заряда в полупроводниках относятся ...
Задания на соответствие
Укаж ите ош ибочные ут верж дения , пост авив галочку.
Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся 
ошибочные сведения о свойствах резонанса токов:
а) сопротивление цепи и активное и минимальное
б) cos ф = 1.



в) ток и напряжение совпадают по фазе
г) ток в цепи максимальный
д) ток в цепи минимальный
е) реактивная мощность равна нулю

Решить задачи письсннно:
1.Выполните расчет простой цепи по закону Ома. Номер варианта 
соответствует последней цифре номера в списке группы по журналу.

2.Лампочка карманного фонаря подключена к сухой батарее с 
напряжением 2,5В. Какой ток течет через лампочку, если ее 
сопротивление 8,3Ом.

3.ЭДС элемента Вольта 1В, его внутреннее сопротивление 0,5Ом. Какой 
ток потечет через лампочку с сопротивлением 5Ом, подключенную к 
элементу?

4.К батарее с напряжением 4,5В подключена лампочка, спираль которой 
имеет сопротивление 15Ом. Какой ток течет через лампочку?
5.Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи 0,05Ом ЭДС 24В. 
Каково сопротивление нагрузки, если ток в цепи 10А
б.Через спираль кипятильника протекает ток 0,5А при напряжении 220В. 
Каково сопротивление спирали?
7.Кислотный аккумулятор с ЭДС 2,5В и внутренним сопротивлением 
0,2Ом замкнут на нагрузку с сопротивлением 2,6Ом. Определить ток в 
цепи.

8.Спираль электрической плитки имеет сопротивление 97Ом и подключена 
к сети с напряжением 220В. Какой ток проходит через спираль?
9.ЭДС элемента Вольта 1В, его внутреннее сопротивление 0,5Ом. Какой 
ток потечет через лампочку с сопротивлением 5Ом, подключенную к 
элементу?

Критерии оценки решения тестовых заданий:
«5» - 100 -  90% правильных ответов 
«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 -  70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных ответов

Критерии оценки письменного задания

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы доказательны, 
но содержат отдельные неточности

Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая.



Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.

Тема 1.10: Передача и распределение электрической энергии 
Проверяемые результаты: 31,32,33, З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5,0К1,0К 
2, 0К3,0К4,ПК1,1,ПК1,2,ПК2,2,ПК2.5,ПК3.4

Вариант1
1. Через спираль кипятильника протекает ток 0,5А при напряжении 
220В. Каково сопротивление спирали?
2. Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи 0,050м, ЭДС 
24В. Каково сопротивление нагрузки, если ток в цепи 10А?

Вариант2
1. Какой ток протекает через электрическую плитку с сопротивлением 
бООм при включении ее в сеть с напряжением 127В.
2. Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,40м работает на 
лампочку с сопротивлением 12,50м; при этом ток в цепи равен 0,26А. 
Определить ЭДС аккумулятора.

Вариант 3
1. Какое падение напряжения получается на нити лампы с 
сопротивлением 15Ом при про
хождении тока 0,3А.
2. Г енератор постоянного тока с внутренним сопротивлением 0,50м и 
ЭДС 130В создает в
цепи ток 24А. Определить сопротивление электроприемника.

Вариант 4
1. Нагревательный элемент включен в сеть напряжением 220В через 
амперметр, который показывает ток 2,47А. Какое сопротивление имеет 
нагревательный элемент?
2. ЭДС элемента Вольта 1В, его внутреннее сопротивление 0,50м. 
Какой ток потечет через лампочку с сопротивлением 50м, 
подключенную к элементу?

Вариант5
1. Какое сопротивление имеет лампочка от мотоцикла, если при 
напряжении 6В она потребляет ток 3,5А?
2. Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи 0,050м ЭДС 
24В. Каково сопротивление нагрузки, если ток в цепи 10А?

Практическая работа: Рассчитать сечение проводов и кабелей по 
допускаемой токовой нагрузки и потери напряжения 
Цель работы:
Научиться производить расчет сопротивления проводника по его 

параметрам; производить выбор сечений проводов по току

Пояснения к работе

Электрическое сопротивление Я  - это параметр элементов 
электрической цепи, который характеризует способность элемента 
поглощать электрическую энергию и преобразовывать ее в другие виды 
энергии.

За единицу сопротивления принят ом (Ом).

1 Ом = 1В/1А.



Величина электрического сопротивления Я  зависит от геометрических 
размеров и свойств материала проводника Я = р-,Б

где d - удельное сопротивление, Омхм или Омхмм /м; - - длина, м; Б  - площадь попереч- 2 2 ного сечения, м или мм . ’ ’ ’

При прокладке силовых коммуникаций основной возникающий вопрос - выбор 
типа и сечения провода, который нужно использовать. При этом тип провода, 
определяющий материал и количество изоляционных оболочек (различные виды 
пластика и других материалов), а также материал (медь или алюминий) и тип 
(одно- и многожильный) проводника, выбирается исходя из условий, в которых

будет
проложен

Сечение провода для передачи переменного тока в сетях 220/380 Вольт пр°в°д.
Сечение же 
провода

определяется исходя из максимального тока, который будет протекать по 
проводу продолжительное время. Помочь в выборе сечения провода вам помогут 
таблицы

Ток, А 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80

Мощность,
кВт

220 В 1,2 2,2 2,9 3,5 4,4 5,5 7,0 8,8 11,0 13,9 17,6
380 В 2,3 3,8 4,9 6,0 7,6 9,5 12,2 15,2 19,0 23,9 30,4

Сечение,
мм2

Си 0,5 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 4,0 4,0 6,0 10,0 10,0

А1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0

Таблица 4.2
Сечение медного провода для передачи постоянного тока при напряжении 12 Вольт

Ток, А 16,5 21,5 25,0 32,0 43,5 58,5 77,0 103,0 142,5
Мощность,
кВт

0,20 0,26 0,30 0,38 0,52 0,70 0,92 1,24 1,71

Сечение,
мм2

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0



4.1 Порядок выполнения работы

1. Проведите анализ формулы для расчета сопротивления [3], № 1.1 стр. 8
2. Выполните расчет по формуле сопротивления. Номер варианта 
соответствует последней цифре номера в списке группы по журналу. 
Удельное сопротивление определить по таблице Приложение
3. стр. 327 [3]

Таблица 4.3_____________________________________________________
Вар
и

Данные для расчета

1. Определите сопротивление алюминиевого провода, длина которого 1800 
м и площадь поперечного сечения 10 мм .

2. Площадь сечения медной проволоки равна 2мм , а длина 55 м. 
Определить ее сопротивление.

3. Никелиновая проволока имеет сопротивление 200 Ом и длину 100 м. 
Определить площадь поперечного сечения.

4. Сколько метров медного провода сечением 2 мм2 необходимо, чтобы 
сопротивление было равно 1 Ом?

5. Электрическая плитка имеет нагревательный элемент, изготовленный из 
константа- новой проволоки длиной 0,5м и сечением 0,2мм . Каково

6. Нужнт изготовить реостат с сопротивлением 50 Ом. Имеется 
манганиновая проволока сечением 0,2 мм . Сколько метров проволоки

7. Каково сопротивление алюминиевого провода сечением 2,5мм2 и длиной
8. Сопротивление нагревательной спирали 24Ом. Какой длины должен 

быть провод из нихрома, если сечение его 0,3 мм2?
9. Провод сечением 4мм и длиной 200м имеет сопротивление 6,5 Ом. 

Определить материал провода.
10. Нужно изготовить реостат с сопротивлением 20 Ом из манганинового 

провода. Определить сечение провода, если его длина 5м.
3. Определить сечение провода по таблицам, исходя из данных, приведенных в 
таблице 4.4.

Таблица 4.4
№ варианта Род тока Напряжение, В Материал про

вода
Мощность
приемников,

1 постоянный 12 медь 0,20
2 переменный 220 медь 1,2
3 переменный 220 алюминий 2,2
4 переменный 380 медь 2,3
5 переменный 380 алюминий 3,8
6 постоянный 12 медь 0,30
7 переменный 220 медь 2,9
8 переменный 220 алюминий 3,5
9 переменный 380 медь 4,9
10 переменный 380 алюминий 6,0
11 постоянный 12 медь 0,52



12 переменный 220 медь 4,4
13 переменный 220 алюминий 5,5
14 переменный 380 медь 7,6
15 переменный 380 алюминий 9,5
16 постоянный 12 медь 0,70
17 переменный 220 медь 7,0
18 переменный 220 алюминий
19 переменный 380 медь 12,2
20 переменный 380 алюминий 15,2
21 постоянный 12 медь 0,92
22 переменный 220 медь 11,0
23 переменный 220 алюминий 13,9
24 переменный 380 медь 19,0
25 переменный 380 алюминий 23,9
26 постоянный 12 медь 1,24
27 переменный 220 медь 17,6
28 переменный 220 алюминий 1,2
29 переменный 380 медь 30,4
30 переменный 380 алюминий 7,6

4.4 Содержание отчета:

1. Наименование работы.
2. Цель работы.
3. Формула сопротивления и анализ формулы
4. Расчеты по формуле сопротивления
5. Таблица с результатами определения сечения провода

Таблица 4 .5
№
варианта

Род тока Напряжени
е,
В

Материал про
вода

Мощность
приемнико
в,

Ток, А Сечение про
вода, мм2

1. Вывод.
Контрольные вопросы:

1. Как обозначается и в каких единицах измеряется электрическое 
сопротивление?
2. От каких величин зависит электрическое сопротивление?
3. По каким параметрам определяют сечение провода на практике,

Критерии оценки письменного задания :



Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности
Изложение материала несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая.
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений темы.

Критерии оценок практическ ой работы:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами. 
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.

РАЗДЕЛ 2 Электроника

Тема 2.1. Физические основы электроники, электронные приборы
Проверяемые результаты обучения:
З4,З6,З7,З11,З12,ОК8,ОК9,У3,У4,ПК1.3,ПК1.4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.1,
ПК3.2,ПК3.3
Ответить на вопросы письменно:
1. Природа электрического тока в проводниках.
2. Характеристики электрических свойств проводников.
3. Классификация материалов по электрическим свойствам.
4. Количественная характеристика тока.
5. Положительное направление тока.
6. Как изменится ток, если заряд, проходящий через поперечное сечение 

проводника: а) уменьшится вдвое; б) увеличится втрое?
7. Как изменится ток в цепи, если при постоянном заряде Q время его 

прохождения через поперечное сечение проводника: а) увеличить втрое; б) 
уменьшить в пять раз?

8. Как изменится плотность тока в проводнике, если площадь его 
поперечного сечения увеличить в к раз?

9. Во сколько раз изменится сопротивление медного провода, если его 
длину увеличить в два раза, а сечение уменьшить в три раза?

10. Потеря напряжения в линии AU. Провод медный. Как изменится это 
значение, если медный провод заменить: а) стальным; б) алюминиевым при 
неизменных l и S?

11. Во сколько раз увеличится мощность рассеяния на резисторе, если ток 
в нём увеличится в три раза?

12. При повышении температуры сопротивление терморезистора 
увеличилось на 50 %. Как изменится его проводимость?

Хорошо

У довлетворительно 

Неудовлетворительно



Практическая работа №8 Исследование входных и выходных 
вольамперных характеристик биполярного транзистора

Цель работы

В трехфазной цепи при соединении нагрузки в звезду измерить 
действующие значения токов и напряжений, мощность для следующих 
случаев:
• Симметричная активная нагрузка с нейтральным проводом и без него.
• Несимметричная активная нагрузка с нейтральным проводом и без него.

Пояснения к работе

Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме 
«звезда» (рис. 6.1), то к сопротивлениям нагрузки приложены фазные 
напряжения. Линейные напряжения (Цл) в л/3 раз больше фазных (Цф), а 
линейные токи (1л) равны фазным (1ф).
Ток нейтрали (А) равен векторной сумме этих токов: / м =  1'Л+1в+1с
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При симметричных напряжениях и одинаковых сопротивлениях токи 
также симметричны и их векторная сумма (А) равна нулю. Если же 
сопротивления фаз нагрузки неодинаковы, то через нулевой провод протекает 
некоторый ток а aq.

Мощность складывается из мощностей трёх фаз: ЕР= Рд+Рв +Рс.
Активная мощность в четырёхпроводной трёхфазной цепи измеряется с 
помощью трёх ваттметров (рис. 9-За), а в трёхпроводной - с помощью двух 
ваттметров

Порядок выполнения эксперимента

Соберите цепь с симметричной активной нагрузкой (КА=ЯВ=Яс= 1 кОм) 
согласно принципиальной схеме (рис. 8.1) и монтажной схеме (рис.8.2).
Измерьте напряжения и токи на нагрузке в схеме с нейтральным проводом и 
вьгчислите мощности. Результаты измерений и вычислений занесите в табл.
8.1
Подключаяваттметр сначала в фазу А, затем в фазу В и, наконец, в фазу С 
измерь мощности трёх фаз и вычислите суммарную мощность. Результаты 
запишите в также в табл. 8.1 Проверьте баланс мощностей, те, сравните 
суммарную измеренную мощность с суммой рассчитанных фазных



мощностей.
Уберите из схемы нейтральный провод (перемычку между точками N и О) и 
снова измерьте токи и напряжения.
Подключая токовую цепь ваттметра сначала в фазу А, а цепь 
напряжения — на напряжение Ца в, затем токовую цепь в фазу С, а цепь 
напряжения — на напряжение Цсв, измерьте две мощности и вычислите 
суммарную мощность. Проверьте баланс мощностей.
Повторите измерения и вычисления для несимметричной нагрузки с 
нейтральным и без нейтрального провода (Яа = 1 кОм, Яв = 330 Ом,
Я с  = 470 Ом ).

Содержание отчета

Наименование работы.
Цель работы.
Электрическая схема.
Таблица с результатами измерений и вычислений 
Расчеты
Вывод по результатам расчетов.

Критерии оценок практической работы:



оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами. 
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.

Критерии оценки письменного задания :

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности

Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено
незнание основных положений темы.

Тема: 2.2. Электронные выпрямители стабилизаторы

Проверяемые результаты обучения: 31,32,33, З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5,ОК1,ОК 
2, ОК3,ОК4,ПК1,1,ПК1,2,ПК2,2,ПК2.5,ПК3.4
Практическая работа : Расчет параметров и составление схем различных 
электронных выпрямителей
Цель работы:Научиться производить расчет параметров сопротивления 
заземляющих устройств и составление схем различных электронных 
выпрямителей.
Пояснения к работе

3ащитным заземлением называется преднамеренное электрическое 
соединение с землёй металлических нетоковедущих частей, которые могут 
оказаться под напряжением. Назначение защитного заземления - снизить до 
безопасного значения напряжение относительно земли на металлических частях 
электрооборудования, оказавшегося под напряжением из-за нарушения изоля
ции, и предотвратить поражение людей электрическим током при 
прикосновении их к электрооборудованию.

3аземляющее устройство - устройство для электрического соединения с 
землёй электрических приборов, машин и аппаратов. Заземление состоит из 
зарытых в землю металлических электродов (заземлителей) и проводников, 
соединяющих их с заземляемыми частями установок. За- землители 
представляют забитые вертикально в землю стальные трубы, рельсы или 
горизонтально уложенные стальные полосы и провода. В качестве заземлителя 
могут использоваться стальной трос или цепь.

Заземлению подлежат корпуса насосов, конвейеров, трансформаторов,



выключателей и другого электрооборудования; приводы коммутационной 
аппаратуры; вторичные обмотки измерительных трансформаторов; каркасы 
распределительных щитов, корпуса трансформаторных подстанций; корпуса 
кабельных муфт, оболочки бронированных кабелей; опоры линий электропе
редачи, осветительные устройства и т.д.

Грунт Удельное сопротивление 
р Ом-см

Грунт Удельное сопротивление 
р Ом-см

Песок (4-7)*104 Песчаник (2-3,5>10о

Супесок речной 4о* Уголь бурый (4,5-5>10о

Каменистая глина (1-2>104 Углистый сланец (l-1,5>106

Глина (0,40,6) • 104 Суглинок (0,8-1,0) • 104

Чернозём (о,5-2) • 104 Торф 40•,20°



Рис. 1. Примерная схема защитного заземления:1 - главный заземлитель, 2 -
заземляющие шины ГПП, 3 - заземляющий провод, 4 - местные зазем- лители, 5 
- отводы от местных заземлителей, 6 - заземляющие жилы ТП 
(трансформаторная подстанция), 7 - заземляющий провод, 8 - электроустановка 
Основную роль при расчёте заземляющих устройств играют токи замыкания на 
землю или на корпус в сетях напряжением 6-10 кВ. В сетях напряжением 0,4 кВ 
токи замыкания на землю малы и при расчёте заземляющих устройств не 
учитываются.Расчёт токов однофазного замыкания на землю в сетях 
напряжением 6-10 кВ производится с целью выбора и настройки релейной 
защиты от однофазных замыканий, а также для определения величины 
допустимого сопротивления защитного заземления.Расчётный ток однофазного 
замыкания на землю, А ,ие(35Ьё - Ь.)Расчёт заземляющих устройств ведётся 
исходя из нормированной допустимой величины сопротивления заземления, 
которая у наиболее удалённой электроустановки должна быть не более 4 
Ом.Величина допустимого сопротивления, Ом, заземляющего устройства 
проверяется по току однофазного замыкания на землю:

итд
Кб • I,

где ипр доп = 40 В - допустимое напряжение прикосновения; Кпр - 
коэффициент прикосновения (принимается Кпр = 1,0); 1з - расчётный ток 
однофазного замыкания на землю, А.

В качестве допустимой величины сопротивления заземляющего 
устройства принимается наименьшее значение из расчётных по удельному 
сопротивлению земли и по току однофазного замыкания на землю, но не 
более 40 Ом.

Задание для расчета

1. Изобразить схему защитного заземления
2. Рассчитать допустимую величину сопротивления заземления с 

центральным заземляющим контуром на ГПП 35/6 кВ. Суммарная длина 
воздушных и кабельных линий 6 кВ соответственно Lв и LR . В качестве 
заземляющего магистрального провода ВЛ-6 кВ используется провод АС- 
35. Исходные данные для расчёта по вариантам приведены в таблице.

Таблица Данные для расчета



№ вари 
анта

Тип грунта Ьв км Ьк км № ва
ри 
анта

Тип грунта Ьв км Ьк км

1 Чернозем 4,0 4,0 16 Каменистая
глина

2,5 1,8

2 Глина 4,6 3,4 17 Песок 2,7 1,6
3 Суглинок 4,5 3,6 18 Торф 2,9 2,1
4 Камениста

я
4,9 3,5 19 Глина 4,0 3,0

5 Песок 4,3 1,8 20 Суглинок 3,8 2,1
6 Торф 4,2 2,0 21 Каменистая

глина
3,5 2,4

7 Чернозем 4,7 2,3 22 Песок 3,7 2,3
8 Глина 4,4 2,7 23 Торф 3,3 1,5
9 Суглинок 4,8 3,0 24 Чернозем 3,1 2,9
10 Камениста

я
3,9 2,1 25 Суглинок 3,4 2,7

11 Песок 4,6 2,0 26 Каменистая
глина

3,2 2,1

12 Торф 4,1 1,9 27 Песок 2,7 2,5
13 Чернозем 3,6 2,5 28 Торф 2,8 1,9
14 Глина 3,0 2,2 29 Чернозем 2.6 2,4
15 Суглинок 2,4 2,0 30 Глина 2,2 1,9

Содержание отчета
1 Наименование работы.
2 Цель работы.
3 Электрическая схема.
4 Задание
5 Расчеты
6 Вывод по результатам

Контрольные вопросы

В каких случаях применяется защитное заземление и зануление?
Какими нормативными документами руководствоваться при расчете заземления

Схема «звезда» Симметричная 
активная нагрузка

Нес имметричная 
активная нагрузка

с нейт
ралью

без
нейтрали

с нейт
ралью

без
нейтрали

Фазные токи, ток | 1л



нейтрали мА 1в
1с
1м

Линейные
напряжения,

В

UAB
иве
иСл

Фазные
напряжения,

В

ua
ие
Uc

Рассчитанные
мощности,

мВт

РА
Рв
Рс
£Р

Измеренные
мощности,

мВт

Л
Р 2
Ръ '
ЕР

Контрольные вопросы

Что называется трехфазной системой переменного тока?
Начертите схему соединения обмоток генератора звездой.
Какие существуют соотношения между линейными и фазными 
напряжениями и токами при соединении в звезду?
Напишите формулы для определения активной, реактивной и полной 
мощностей трехфазного тока.

Критерии оценок практической работы:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами. 
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.

Критерии оценки письменного задания :

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности



Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено
незнание основных положений темы.

Тема2.3 Электронные усилители.
Проверяемые результаты обучения: 
ОК8,ОК9,У3,У4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.2,ПК3.3,
Решить тестовые задания:
1.Вокруг движущихся электрических зарядов возникает электромагнитное поле. 

Да Нет.
2 Трансформаторы используемые для питания электроэнергией жилых 
помещений.
Силовые Специальные.
3.Как включаются в электрическую цепь амперметр и вольтметр.
а) амперметр последовательно с нагрузкой, вольтметр параллельно нагрузке;
б) амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой;

в) амперметр и вольтметр параллельно нагрузке;
г) амперметр параллельно с нагрузкой, вольтметр последовательно нагрузке.

З.Как изменяется емкость и заряд на пластинах конденсатора, если напряжение 
на его зажимах увеличится.
а) емкость и заряд увеличатся;
б) емкость уменьшится, заряд увеличится;
в) емкость останется неизменной, заряд увеличится;
г) емкость останется неизменной, заряд уменьшится.

4В каких схемах нецелесообразно использовать транзисторы.
а) в схемах генерации высокочастотных колебаний;
б) в схемах усиления сигналов по мощности;
в) в схемах выпрямления переменных токов;
г) в схемах фильтрации.

5.Каким прибором можно установить наступление резонанса при 
последовательном соединении в цепи катушки индуктивности и конденсатора.
а) амперметром;
б) вольтметром, измеряющим напряжение всей цепи;
в) вольтметром, измеряющим напряжение на конденсаторе;
г) вольтметром, измеряющим напряжение на катушке.

6.Как образуется колебательный контур.



а) последовательным соединением R и L;
б) параллельным соединением R и L;
в) соединением L и С;
г) соединением R и С.

7.Трехфазный двигатель с напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с 
линейным напряжением 380 В. Как следует соединить обмотки двигателя.
а) звездой;
б) треугольником;
в) двигатель нельзя включать в эту сеть;
г) прямоугольником.

8.Почему для сварки используют трансформаторы с круто падающей 
характеристикой.
а) для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 60.. .70 В;
б) для ограничения тока короткого замыкания;
в) для повышения сварочного тока;
г) для уменьшения потерь.
9.Почему магнитопровод магнитных усилителей набирается из тонких листов.
а) по конструктивным соображениям;
б) с целью увеличения рабочего тока;

в) с целью уменьшения тепловых потерь;
г) из экономии.

10. Основные единицы в СИ.
а) метр;
б) грамм;
в) секунда;
г) ампер;
д) сантиметр;
е) килограмм.

11.Какой закон не лежит в основе принципа действия трансформатора.
а) закон Ампера;
б) закон электромагнитной индукции;
в) принцип Ленца;
г) закон Ома.

1312. Какие диоды используют для выпрямления переменного тока.
а) плоскостные;
б) точечные;
в) объемные;
г) нет правильного ответа в перечисленных выше ответах.

13. Какие трансформаторы не используют для питания электроэнергией жилых 
помещений.



а) силовые;
б) измерительные;
в) специальные;
г) автотрансформаторы.

14. Какое равенство верно.
а) 200 нА = 0,0000002 А;
б) 20 мА = 2 мкА;
в) 2 кА = 200 А;
г) 20 мА = 0,02А;
д) 2000А = 2 кА;
е) 2 мкА = 0, 000002 А.

15.Из предложенных электрических величин выберите параметр, который 
внесен в данный список ошибочно. А именно параметр, который оказывает 
непосредственное физиологическое воздействие на организм человека.
а) напряжение;
б) мощность;
в) ток;
г) напряженность.

16.При пробое диоды выходят из строя, теряют свои свойства. Из приведенных в 
данном списке ответов выберите тот, который внесен ошибочно, т.е. диоды, 
которые могут работать в режиме пробоя.
а) варикапы;
б) стабилитроны;
в) туннельные диоды;
г) выпрямительные диоды.

17.Вам предложен список диэлектрических материалов. Один 
электроизоляционный материал, внесен в данный список ошибочно. Укажите 
какой.
а) трансформаторное масло
б) углекислый газ
в) поливинилхлорид
г) стеклокерамика
д) эпоксидные смолы
е) текстолит
ж) каучук
з) лакоткани
и) слюда
к) арсенид галлия.

Критерии оценки:
«5» - 100 -  90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 -  70% правильных ответов



«2» - 69% и менее правильных ответов 
Решить письменно задачи

1. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью. Индуктивное 
сопротивление. Сдвиг фаз между напряжением и током. Волновые и векторные 
диаграммы. Понятие реактивной мощности.

2. Однополупериодные выпрямители. Электрическая схема. Графики 
изменения входного и выходного напряжений и токов. Средневыпрямленное 
значение напряжения и тока. Условия применения диодов.

3.
Фазное напряжение генератора, соединённого звездой, и Ф = 220 В. Трёхфазный

приёмник, соединённый треугольником, имеет сопротивление фазы R = 40 
Ом, XL = 30 Ом. Определить фазные и линейные токи приёмника. Построить 
векторную диаграмму.

Критерии оценки письменного задания :

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности

Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено
незнание основных положений темы.

Тема 2.4 Электронные генераторы и измерительные приборы

Проверяемые результаты обучения: 
ОК8,ОК9,У3,У4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.2,ПК3.3 
Решить задачи:

1.Между двумя параллельными пластинами, находящимися на расстоянии r = 
0,1 м  друг от друга, напряжение U = 100 В. Какая сила F  действует на заряд Q =о
4 1 0 ' Кл, помещённый между пластинами? п
2. Определить работу А, совершаемую при перемещении заряда Q = 1 1 0 ' Кл в 
однородном электрическом поле напряженностью Е = 300 В/м на расстояние r =
20 см.
3.Определить напряженность электрического поля Е  плоского воздушного 
конденсатора, заряженного до напряжения U = 600 В. Расстояние между 
пластинами r = 12 мм. Определить, каким должно быть напряжение на



конденсаторе, если расстояние между пластинами уменьшить вдвое, чтобы 
напряженность осталась неизменной.
4. Толщина электрокартона между пластинами плоского конденсатора h = 4 мм. 
Определить напряжение U, при котором может быть пробит диэлектрик. 
5.Определить, из какого материала изготовлена платина толщиной h = 4 мм 
между обкладками плоского конденсатора, если пробой произошёл при 
напряжении Unp, = 100 кВ.

Решить задания тестов:

1Трансформаторы используемые для питания электроэнергией жилых 
помещений.
Силовые Специальные.
2.Как включаются в электрическую цепь амперметр и вольтметр.
а) амперметр последовательно с нагрузкой, вольтметр параллельно нагрузке;
б) амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой;
в) амперметр и вольтметр параллельно нагрузке;
г) амперметр параллельно с нагрузкой, вольтметр последовательно нагрузке.

3Как изменяется емкость и заряд на пластинах конденсатора, если напряжение 
на его зажимах увеличится.
а) емкость и заряд увеличатся;
б) емкость уменьшится, заряд увеличится;
в) емкость останется неизменной, заряд увеличится;
г) емкость останется неизменной, заряд уменьшится.

4.В каких схемах нецелесообразно использовать транзисторы.
а) в схемах генерации высокочастотных колебаний;
б) в схемах усиления сигналов по мощности;
в) в схемах выпрямления переменных токов;
г) в схемах фильтрации.

5.Каким прибором можно установить наступление резонанса при 
последовательном соединении в цепи катушки индуктивности и конденсатора.
а) амперметром;
б) вольтметром, измеряющим напряжение всей цепи;
в) вольтметром, измеряющим напряжение на конденсаторе;
г) вольтметром, измеряющим напряжение на катушке.

6Как образуется колебательный контур.
а) последовательным соединением R и L;
б) параллельным соединением R и L;
в) соединением L и С;
г) соединением R и С.



7.Трехфазный двигатель с напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с 
линейным напряжением 380 В. Как следует соединить обмотки двигателя.
а) звездой;
б) треугольником;
в) двигатель нельзя включать в эту сеть;
г) прямоугольником.

8.Почему для сварки используют трансформаторы с круто падающей 
характеристикой.
а) для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 60.. .70 В;
б) для ограничения тока короткого замыкания;
в) для повышения сварочного тока;
г) для уменьшения потерь.
9.Почему магнитопровод магнитных усилителей набирается из тонких листов.
а) по конструктивным соображениям;
б) с целью увеличения рабочего тока;
в) с целью уменьшения тепловых потерь;
г) из экономии.

Ю.Основные единицы в СИ.
а) метр;
б) грамм;
в) секунда;
г) ампер;
д) сантиметр;
е) килограмм.

11.Какой закон не лежит в основе принципа действия трансформатора.
а) закон Ампера;
б) закон электромагнитной индукции;
в) принцип Ленца;
г) закон Ома.

12.Какие диоды используют для выпрямления переменного тока.
а) плоскостные;
б) точечные;
в) объемные;
г) нет правильного ответа в перечисленных выше ответах.

13.Какие трансформаторы не используют для питания электроэнергией жилых 
помещений.
а) силовые;
б) измерительные;
в) специальные;
г) автотрансформаторы.

14. Какое равенство верно.



а) 200 нА = 0,0000002 А;
б) 20 мА = 2 мкА;
в) 2 кА = 200 А;
г) 20 мА = 0,02А;
д) 2000А = 2 кА;
е) 2 мкА = 0, 000002 А.

15.Из предложенных электрических величин выберите параметр, который 
внесен в данный список ошибочно. А именно параметр, который оказывает 
непосредственное физиологическое воздействие на организм человека.
а) напряжение;
б) мощность;
в) ток;
г) напряженность.

16.При пробое диоды выходят из строя, теряют свои свойства. Из приведенных в 
данном списке ответов выберите тот, который внесен ошибочно, т.е. диоды, 
которые могут работать в режиме пробоя.
а) варикапы;
б) стабилитроны;
в) туннельные диоды;
г) выпрямительные диоды.

17.Вам предложен список диэлектрических материалов. Один 
электроизоляционный материал, внесен в данный список ошибочно. Укажите 
какой.
а) трансформаторное масло
б) углекислый газ
в) поливинилхлорид
г) стеклокерамика
д) эпоксидные смолы
е) текстолит
ж) каучук
з) лакоткани
и) слюда
к) арсенид галлия.

Критерии оценки письменного задания :

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности



Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено
незнание основных положений темы.

Критерии оценки:
«5» - 100 -  90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 -  70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных ответов

Тема2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. 
Проверяемы результаты: 31,32,33, З8,З9,З10,У1,У3,У4,У2,У5,ОК1,ОК 2,
ОК3 ,ОК4 ,ПК1, 1 ,ПК 1,2,ПК2,2,ПК2. 5 ,ПК3.4

Практическая работа: Исследование формы выходного напряжения 
электронных генераторов при помощи осциллографа

Цель работы
Снять экспериментально и построить графики вольтамперных 
характеристик полупроводникового диода и стабилитрона.

Пояснения к работе

Вольтамперная характеристика представляет собой график зависимости 
напряжения от тока и(1) (или наоборот 1(и)) на данном элементе 
электрической цепи.
У линейных резисторов вольтамперная характеристика представляет собой 
прямую линию и=Ш  (рис. ). У нелинейных элементов (лампы накаливания, 
электрическая дуга, диоды, транзисторы и другие электронные приборы) эта 
зависимость более сложная и часто неоднозначная.



Две принципиальные схемы для снятия вольтамперных характеристик на 
постоянном токе изображены на рис. 11.2а и 11.2б. В них используется 
регулируемый источник постоянного напряжения, а резистор в этих схемах 
служит для ограничения тока в цепи при малых сопротивлениях исследуемых 
элементов.

Схема (а) называется схемой измерения с погрешностью по напряжению. Она 
используется в том случае, когда сопротивление испытуемого элемента 
велико по сравнению с сопротивлением амперметра. Тогда показание 
вольтметра близко к напряжению на элементе, хотя фактически он измеряет 
сумму напряжений на данном элементе и амперметре.
Вторая схема (б) называется схемой измерения с погрешностью по току. Здесь 
амперметр фактически измеряет сумму токов в данном элементе и вольтметре. 
Эта схема используется, если сопротивление испытуемого элемента мало по 
сравнению с сопротивлением вольтметра. Тогда ток вольтметра гораздо 
меньше тока в испытуемом элементе и им можно пренебречь.

Порядок выполнения работы

1. Соберите цепь (рис. 11.2.а) для снятия вольтамперной характеристики 
диода и стабилитрона. Монтажная схема изображена на рис. 11.3. 
Обратите внимание, что вольтметр и амперметр в этой схеме своими 
положительными клеммами могут быть подключены к точке «А» либо к 
точке «Б».

2. Установите диод и, изменяя ток или напряжение в цепи, как показано в 
табл. 11.1, запишите в табл. 11.1 соответствующие значения напряжения 
на диоде и на рис. 11.4 постройте график вольтамперной характеристики 
диода. В этом опыте пои отрицательных напряжениях и токах 
вольтметр должен быть подключен к точке «А», а при положитель
ных — к точке «В».

3. Замените диод стабилитроном и, устанавливая токи или напряжения, 
указанные в табл. 8.2, снимите его вольтамперную характеристику. В 
этом опыте, наоборот, при отрицательных напряжениях и токах 
вольтметр должен быть подключен к точке «В», а при по
ложительных — к точке «А». Г рафик вольтамперной характеристики 
стабилитрона постройте на том же рис. 11.4.

Таблица 11.1

Таблица 11.2
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Содержание отчета

1. Наименование работы.
2. Цель работы.
3. Электрическая схема.
4. Таблица с результатами измерений
5. Графики вольтамперных характеристик



6. Вывод по результатам работы.
Ответить письменно на контрольные вопросы:

1. Какой полупроводниковый прибор называется диодом?
2. Изобразите и поясните вольтамперную характеристику диода.
3. Для чего служит стабилитрон?
4. Изобразите и поясните вольтамперную характеристику стабилитрона.

Критерии оценки письменного задания :

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны.
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности
Изложение материала несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено
незнание основных положений темы.

Хорошо

У довлетворительно

Критерии оценок практическ ой работы:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами. 
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.

Тема2.6. Микропроцессоры и микро-ЭВМ

Проверяемые результаты обучения: 
ОК8,ОК9,У3,У4,ПК2.1,ПК2.3,ПК2.4,ПК3.2,ПК3.3

Ответить на тестовые задания:

1. Что такое электрический ток?
A. графическое изображение элементов.
B. это устройство для измерения ЭДС.
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
D. беспорядочное движение частиц вещества.
E. совокупность устройств предназначенных для использования
электрического сопротивления.
2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных
диэлектриком



A. электреты
B. источник
C. резисторы
D. реостаты
E. конденсатор
3. Закон Джоуля -  Ленца
A. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на 
заряд, переносимый в цепи.
B. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним 
сопротивлением.
C. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической 
суммы.
D. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по 
нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на 
сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.
E. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно 
пропорциональна его сопротивлению.
4. Прибор
A. резистор
B. конденсатор
C. реостат
D. потенциометр
E. амперметр
5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт,
если лампа рассчитана на напряжение 220 В.
A. 570 Ом.
B. 488 Ом.
C. 523 Ом.
D. 446 Ом.
E. 625 Ом.
6. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.
A. работа
B. напряжения
C. мощность
D. сопротивления
E. нет правильного ответа.
7. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В.
Найдите сопротивление проводника.
A. 10 Ом
B. 0,4 Ом
C. 2,5 Ом
D. 4 Ом
E. 0,2 Ом
8. Закон Ома для полной цепи:
A. I= U/R
B. U=U*I
C. U=A/q



D. I= = =...=
E. I= E/ (R+r)
9. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после 
устранения внешнего электрического поля.
A. сегнетоэлектрики
B. электреты
C. потенциал
D. пьезоэлектрический эффект
E. электрический емкость
10. Вещества, почти не проводящие электрический ток.
A. диэлектрики
B. электреты
C. сегнетоэлектрики
D. пьезоэлектрический эффект
E. диод
11. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный 
заряд?
A. электрон
B. протон
C. нейтрон
D. антиэлектрон
E. нейтральный
12. Участок цепи э т о .?
A. часть цепи между двумя узлами;
B. замкнутая часть цепи;
C. графическое изображение элементов;
D. часть цепи между двумя точками;
E. элемент электрической цепи, предназначенный для использование 
электрического сопротивления.
13. В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11
В. В паспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность -  55 Вт, КПД 
-  0,8». Определите силу тока, протекающего через первичную и вторичную 
обмотки трансформатора.
A.
B.
C.
D.
E.
14. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию.
A. Атомные электростанции.
B. Тепловые электростанции
C. Механические электростанции
D. Гидроэлектростанции
E. Ветроэлектростанции.
15. Реостат применяют для регулирования в ц еп и .
A. напряжения
B. силы тока



C. напряжения и силы тока
D. сопротивления
E. мощности
16. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее.
A. трансформатор
B. батарея
C. аккумулятор
D. реостат
E. электромагнит
17. Диполь -  это
A. два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом 
расстоянии друг от друга.
B. абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.
C. величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к 
напряжению между ними.
D. выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля.
E. устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 
диэлектриком.
18. Найдите неверное соотношение:
A. 1 Ом = 1 В / 1 А
B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл
C. 1 Кл = 1 А * 1 с
D. 1 А = 1 Ом / 1 В
E. 1А = Дж/ с
19. При параллельном соединении конденсатор =const
A. напряжение
B. заряд
C. ёмкость
D. сопротивление
E. силы тока
20. Вращающаяся часть электрогенератора.
A. статор
B. ротор
C. трансформатор
D. коммутатор
E. катушка

Решить количественные задачи:

Задача №  1. Ёмкость плоского конденсатора 1450 пФ, рабочее напряжение 
600 В и площадь каждой пластины 4 см2. Вычислить расстояние между 
пластинами и запас прочности конденсатора, если в качестве диэлектрика 
применяется слюда (е= 6; Епр = 88 МВ/м).

Задача №  2. Плоский воздушный конденсатор ёмкостью С = 1 мкФ 
заряжен от источника постоянного напряжения 27 В. Определить заряд и 
напряжённость электрического поля заряженного конденсатора при расстоянии



между его пластинами d = 1, 5 мм. Определить также энергию электрического 
поля.

Задача №  3. Конденсатор заряжен от источника питания напряжением U = 
100 В. Энергия электрического поля конденсатора W = 6-10- Дж. Определить 
его ёмкость.

Критерии оценки тестов:
«5» - 100 -  90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 -  70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных ответов

Критерии оценок практической работы:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами. 
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
учебной дисциплины ОП04. «Электротехника и электроника» по специальности 
СПО: 22.02.06. « Сварочное производство» При выставлении оценки за
экзамен учитывается уровень овладения умениями, знаниями, степень 
форсированности компетенций на данном этапе
обучения:У1,У2,У3,У4,У5,З1,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З11,З12,ОК1,ОК2,ОК3,ОК 
4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4, 
ПК2.5,ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3,ПК3.4,ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4,ПК4.5 

Перечень вопросов выносимых на экзамен
1. Электрическое поле, его изображение. Закон Кулона. Напряженность 
электрического поля. Потенциал. Электрическое напряжение.
2. Электрическая емкость. Плоский конденсатор. Виды конденсаторов, их 
соединение. Энергия электрического поля.
3. Постоянный электрический ток. ЭДС и напряжение. Закон Ома для участка 
цепи и для полной цепи. Сопротивление и проводимость. Зависимость 
сопротивления от температуры.
4. Режимы работы электрической цепи: рабочий, холостой ход, короткое 
замыкание.
5. Способы соединения резисторов. Электрическая работа и мощность. Потери 
напряжения в проводах.
6. Расчет сложных электрических цепей. Законы Кирхгофа.
7. Характеристики магнитного поля. Изображение магнитного поля. Действие 
магнитного поля на заряженную частицу и на проводник с током.
8. Намагничивание и перемагничивание ферромагнетиков. Петля гистерезиса.
9. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Правило 
Ленца.
10.ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля. Вихревые токи.
11. Индуктивность катушки. Взаимная индуктивность.
12. Переменный ток, его получение. Параметры переменного тока.
13. Однофазные цепи переменного тока. Цепь с активным сопротивлением, 

цепь с индуктивным сопротивлением, цепь с емкостным сопротивлением.
14. Цепь с активным и индуктивным сопротивлением. Цепь с активным и 

емкостным сопротивлением.
15.Цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением. Резонанс 
напряжения.
Разветвленные цепи переменного тока. Резонанс тока.
16.Соединение трехфазной цепи в «звезду». Назначение нейтрального 
провода.
17.Соединение трехфазной цепи в «треугольник». Коэффициент мощности.
18.Трансформаторы, их назначение и применение. Устройство 
трансформаторов, принцип действия. Трехфазные трансформаторы. Режимы 
работы трансформаторов. Автотрансформатор.
19.Устройство машин постоянного тока, Обратимость машин. Принцип действия 
машин постоянного тока. Применение в автомобиле.



20.Г енераторы постоянного тока независимого возбуждения и 
самовозбуждения, их характеристики. Применение в автомобиле.
21.Двигатели постоянного тока. Способы регулирования частоты вращения. 
Особенность пуска двигателей постоянного тока. Применение в автомобиле.
22.Получение вращающего магнитного поля.
23.Устройство и принцип действия асинхронных двигателей, синхронных 
генераторов, применение в автомобиле.
24.Пуски регулировка частоты вращения асинхронных двигателей.
25. Электрические измерения. Погрешности измерений и приборов. 
Классификация электроизмерительных приборов.
26.Измерение силы тока, напряжения, мощности и электрической энергии. 
27Измерение сопротивления различными способами.
28. Электропроводность полупроводников. Электронно-дырочный переход.
29.Выпрямительные диоды.
30. Фотоэлектронные приборы.
31 Внешний и внутренний фотоэффект. Фоторезисторы.
32 Биполярный транзистор.
33 Схемы включения транзисторов, характеристики транзисторов.
34 Полевой транзистор.
35 Тиристоры.
36 Одно- и двух- полупериодные выпрямители. Трехфазные выпрямители.
37 Сглаживающие фильтры. Назначение, принцип действия.
38. Электронные усилители. Принципиальная схема. Параметры и 
классификация.
39.Выбор рабочей точки в усилителях.
40. Электронные генераторы.
41.Мультивибратор.
43.Передача и распределение электрической энергии.
44.Защита электродвигателей 
Перечень практических работ:

1. Расчет электрических цепей с конденсаторами, соединенных параллельно, 
последовательно и смешано.
2. Расчет электрических цепей с резисторами, соединенных параллельно, 
последовательно и смешано.
3. Построение треугольника напряженности, сопротивления, мощности.
4. Проверка измерительного прибора по эталонному прибору
5. Исследование трехфазной четырехпроводной электрической цепи 
синусоидального тока
6. Расчет числа витков вторичной обмотки по коэффициенту трансформации
7. Рассчитать сечение провода и кабелей по допускаемой токовой нагрузки и 
потери электрического напряжения
8. Исследование входных и выходных вольтамперных характеристик 
биполярного транзистора
9. Расчет параметров и составление схем различных электронных 
выпрямителей



10. Исследование формы выходного напряжения электронных генераторов 
при помощи осциллографа.

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 
дисциплине « Электротехника и электроника».

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный контроль, контроль самостоятельной
работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем .

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 
устная (устный и письменный опрос, защита практической работы, доклад по 
результатам самостоятельной работы и т.д.); 
тестовая (письменное, компьютерное тестирование).
Практическая работа (выполнение индивидуальных заданий)

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 
планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме экзамена.

Формы и методы оценивания
1. Устный ответ.
«Отлично», если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя информационную терминологию и 
символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:



в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;

допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 
к математической подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Практическая работа.
«Отлично» ставится, если: 

работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании выполнения нет пробелов и ошибок; 
в выполнении нет информационных ошибок (возможна одна неточность, 
описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 
материала).

«Хорошо» ставится, если: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но студент владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.



«Неудовлетворительно» ставится, если: допущены существенные
ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными умениями по 
данной теме в полной мере.

Критерии оценивания ответа на экзамене
Зачет может проводиться в устной форме проводится по билетам, 

который содержит три вопроса (два теоретических, один практический).
Критерии оценивания устного ответа
На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем 

индивидуального собеседования.
Студент может получить следующие оценки, если он проявит:
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе - 

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 
аналитического и логического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули
ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 
ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве
тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

Критерии оценивания качества выполнения 
практических работ.

В результате контроля и оценки практических работ осуществляется 
комплексная проверка знаний и умений студента по дисциплине.

При выполнении студентом лабораторных и практических работ
Отметка «5» ставится, если
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показывают необходимые для проведения работы теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа выполняется студентом на компьютере 
и проверяется преподавателем.

Отметка «4» ставится, если
Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Студент использует, 
указанные преподавателем источники знаний. Работа показывает знание 
студентом основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка «3» ставится, если
Работа выполняется и оформляется студентом при помощи преподавателя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
студентов. На выполнение работы затрачивается много времени. Студент



показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе компьютером.

Отметка «2» ставится, если результаты, полученные студентом не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя 
оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Отметка «1» ставится, если 
Работа не выполнена, у студента отсутствуют необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Примечание — преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше 
той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 
варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения студентов, как 
правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 
устранение пробелов в знаниях и умениях студентов



6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации

1. Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 
Электротехники и электроники.
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• шкаф для хранения оборудования.

Технические средства обучения: лабораторные стенды ЭЦОЭ.002 РБЭ, 
инженерный микрокалькулятор, чертёжные инструменты.

6.2 Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Берёзкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами 
электроники: Учебное пособие для студентов неэлектротехнических 
средних специальных учебных заведений/Т.Ф. Берёзкина, Н.Г. Гусев, В.В. 
Масленников. -  М.: Высшая школа, 2014г. 380 с.: ил.

2. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учебник для 
средних специальных учебных заведений. -  М.: Высшая школа; 
Издательский центр «Академия», 2013г. - 496 с.: ил.

3. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике: Учебное пособие / П.Н. 
Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. -  Ь.:ИРПО; Изд. Центр 
«Академия», 2011г.. -  336 с.: ил.

4. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.М. Электротехника и 
электроника: Учебник для среднего профессионального образования -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2013г.. -  320 с.

5. Попов В.С. Теоретическая электротехника: Учебник для техникумов / Под 
ред Б.Я. Жуховицкого -  М.: Энергоатомиздат, 2009г. -  544 с.: ил.

Дополнительная литература:
1. Цейтлин Л.С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим 

основам электротехники: Учебное пособие для электротехнических
специальностей техникумов -  М.: Высшая школа, 1985. -  256 с.: ил.



Интернет - ресурсы

1. Все о OBasic. Форма доступа: http://ourabasic.narod.ru/
2. Жилин А.С. Логические задания по электротехники и 

электроники. Форма доступа: 
http ://edu.hl.ru/meto dic/metod2. htm

3. Задачи по электротехнике и электроники. Форма доступа: 
www.problems.ru/inf/

4. Особенности национальных задач по электротехнике. Форма 
доступа:
http: //onzi. narod.ru/

http://ourqbasic/
http://edu/
http://www.problems/
http://onzi/
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