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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.07 «Электротехника и электроника» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-10 

ПК-8 

 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

 
способность решать ин-

женерные задачи с ис-

пользованием основных 

законов механики, элек-

тротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепло-

массообмена 

основные законы электротехники, 

основные понятия в области элек-

троники, принципы работы элек-

трических машин  

рассчитывать электрические 

цепи и применять законы 

электротехники для решения 

инженерных задач 

навыками определения па-

раметров электрических и 

электронных цепей для ре-

шения инженерных задач 

ПК-2 готовность к участию в 

проведении исследова-

ний рабочих и техноло-

гических процессов ма-

шин 

основную элементную базу элек-

тронных и электротехнических 

устройств, устройство и принцип 

работы электрических машин 

определять характеристики 

рабочих режимов электри-

ческих машин и электрон-

ных устройств 

навыками сбора электриче-

ских схем и проведения из-

мерений для исследования 

рабочих и технологических 

процессов машин 

ПК-10 

способность использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 

основные режимы работы, основы 

теории монтажа и наладки электри-

ческих машин  

выполнять и читать элек-

трические схемы, пользо-

ваться измерительными 

приборами для выполнения 

электромонтажных и нала-

дочных работ 

навыками применения ос-

новных законов электро-

техники для решения прак-

тических задач монтажа и 

наладки электрических ма-

шин 

 



 

4 

 

4 

ПК-8 

готовность к профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

основные виды и принципы работы 

электроустановок, подлежащих 

профессиональной эксплуатации 

применять знания в области 

электротехники и электро-

ники для диагностирования 

технического состояния и 

определения неисправно-

стей электроустановок  

навыками поиска и устра-

нения неисправностей в 

электрических схемах 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются по 4-х бальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные законы 

электротехники, основ-

ные понятия в области 

электроники, принципы 

работы электрических 

машин. (ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

новных законов электротех-

ники, основных понятий в 

области электроники, прин-

ципов работы электриче-

ских машин. / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания  ос-

новных законов элек-

тротехники, основных 

понятий в области элек-

троники, принципов ра-

боты электрических 

машин. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания  основных за-

конов электротехники, ос-

новных понятий в области 

электроники, принципов 

работы электрических ма-

шин. 

Сформированные и си-

стематические знания  

основных законов элек-

тротехники, основных 

понятий в области элек-

троники, принципов ра-

боты электрических 

машин. 

Уметь рассчитывать 

электрические цепи и 

применять законы элек-

тротехники для решения 

инженерных задач. 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение рас-

считывать электрические 

цепи и применять законы 

электротехники для реше-

ния инженерных задач.  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение рассчитывать 

электрические цепи и 

применять законы элек-

тротехники для решения 

инженерных задач. 

Успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

рассчитывать электриче-

ские цепи и применять за-

коны электротехники для 

решения инженерных за-

дач. 

В целом успешное уме-

ние рассчитывать элек-

трические цепи и при-

менять законы электро-

техники для решения 

инженерных задач. 
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Владеть навыками опре-

деления параметров 

электрических и элек-

тронных цепей для ре-

шения инженерных за-

дач. (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков определения пара-

метров электрических и 

электронных цепей для ре-

шения инженерных задач. / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение  навыков опреде-

ления параметров элек-

трических и электрон-

ных цепей для решения 

инженерных задач. 

В целом успешные, но со-

провождающиеся отдельны-

ми ошибками навыки опре-

деления параметров элек-

трических и электронных 

цепей для решения инже-

нерных задач. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  определения 

параметров электриче-

ских и электронных це-

пей для решения инже-

нерных задач. 

Знать основную эле-

ментную базу электрон-

ных и электротехниче-

ских устройств, устрой-

ство и принцип работы 

электрических машин. 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

новной элементной базы 

электронных и электротех-

нических устройств, 

устройства и принципа ра-

боты электрических машин. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания ос-

новной элементной ба-

зы электронных и элек-

тротехнических 

устройств, устройства и 

принципа работы элек-

трических машин. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основной эле-

ментной базы электронных 

и электротехнических 

устройств, устройства и 

принципа работы электри-

ческих машин. 

Сформированные и си-

стематические знания 

основной элементной 

базы электронных и 

электротехнических 

устройств, устройства и 

принципа работы элек-

трических машин. 

Уметь определять ха-

рактеристики рабочих 

режимов электрических 

машин и электронных 

устройств. (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

определять характеристики 

рабочих режимов электри-

ческих машин и электрон-

ных устройств.  / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение определять ха-

рактеристики рабочих 

режимов электрических 

машин и электронных 

устройств. 

Успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

определять характеристики 

рабочих режимов электри-

ческих машин и электрон-

ных устройств. 

В целом успешное уме-

ние  определять харак-

теристики рабочих ре-

жимов электрических 

машин и электронных 

устройств. 

Владеть навыками сбора 

электрических схем и 

проведения измерений 

для исследования рабо-

чих и технологических 

процессов машин. (ПК-

2) 

Фрагментарное применение 

навыков сбора электриче-

ских схем и проведения из-

мерений для исследования 

рабочих и технологических 

процессов машин. / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение  навыков 

сбора электрических 

схем и проведения из-

мерений для исследова-

ния рабочих и техноло-

гических процессов 

машин. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков сбора электри-

ческих схем и проведения 

измерений для исследова-

ния рабочих и технологиче-

ских процессов машин. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков   сбора элек-

трических схем и про-

ведения измерений для 

исследования рабочих и 

технологических про-

цессов машин. 

Знать основные режимы Фрагментарные знания ос- Неполные знания ос- Сформированные, но со- Сформированные и си-
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работы, основы теории 

монтажа и наладки элек-

трических машин (ПК-

10) 

новных режимов работы, 

основ теории монтажа и 

наладки электрических ма-

шин. / Отсутствие знаний 

новных режимов рабо-

ты, основ теории мон-

тажа и наладки элек-

трических машин. 

держащие отдельные про-

белы знания основных ре-

жимов работы, основ тео-

рии монтажа и наладки 

электрических машин. 

стематические знания 

основных режимов ра-

боты, основ теории 

монтажа и наладки 

электрических машин. 

Уметь выполнять и чи-

тать электрические схе-

мы, пользоваться изме-

рительными приборами 

для выполнения элек-

тромонтажных и нала-

дочных работ (ПК-10) 

Фрагментарное умение вы-

полнять и читать электриче-

ские схемы, пользоваться 

измерительными приборами 

для выполнения электро-

монтажных и наладочных 

работ.  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выполнять и чи-

тать электрические схе-

мы, пользоваться изме-

рительными приборами 

для выполнения элек-

тромонтажных и нала-

дочных работ. 

Успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

выполнять и читать элек-

трические схемы, пользо-

ваться измерительными 

приборами для выполнения 

электромонтажных и нала-

дочных работ. 

В целом успешное уме-

ние  выполнять и читать 

электрические схемы, 

пользоваться измери-

тельными приборами 

для выполнения элек-

тромонтажных и нала-

дочных работ. 

Владеть навыками при-

менения основных зако-

нов электротехники для 

решения практических 

задач монтажа и наладки 

электрических машин 

(ПК-10) 

 

Фрагментарное применение 

основных законов электро-

техники для решения прак-

тических задач монтажа и 

наладки электрических ма-

шин. / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение  основных 

законов электротехники 

для решения практиче-

ских задач монтажа и 

наладки электрических 

машин х процессов ма-

шин. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основных законов элек-

тротехники для решения 

практических задач монта-

жа и наладки электрических 

машин. 

Успешное и системати-

ческое применение ос-

новных законов элек-

тротехники для реше-

ния практических задач 

монтажа и наладки 

электрических машин. 

Знать основные виды и 

принципы работы элект-

роустановок, подлежа-

щих профессиональной 

эксплуатации (ПК-8) 

Фрагментарные знания ос-

новных видов и принципов 

работы электроустановок, 

подлежащих профессио-

нальной эксплуатации. / От-

сутствие знаний 

Неполные знания ос-

новных видов и прин-

ципов работы электро-

установок, подлежащих 

профессиональной экс-

плуатации. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ви-

дов и принципов работы 

электроустановок, подле-

жащих профессиональной 

эксплуатации. 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных видов и 

принципов работы 

электроустановок, под-

лежащих профессио-

нальной эксплуатации. 

Уметь применять знания 

в области электротехни-

Фрагментарное умение 

применять знания в области 

В целом успешное, но 

не систематическое 

Успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

В целом успешное уме-

ние  применять знания в 
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ки и электроники для 

диагностирования тех-

нического состояния и 

определения неисправ-

ностей электроустано-

вок (ПК-8) 

электротехники и электро-

ники для диагностирования 

технического состояния и 

определения неисправно-

стей электроустановок.  / 

Отсутствие умений 

умение применять зна-

ния в области электро-

техники и электроники 

для диагностирования 

технического состояния 

и определения неис-

правностей электро-

установок. 

применять знания в области 

электротехники и электро-

ники для диагностирования 

технического состояния и 

определения неисправно-

стей электроустановок. 

области электротехники 

и электроники для диа-

гностирования техниче-

ского состояния и опре-

деления неисправно-

стей электроустановок. 

Владеть навыками поис-

ка и устранения неис-

правностей в электриче-

ских схемах (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков поиска и устране-

ния неисправностей в элек-

трических схемах. / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение  навыков 

поиска и устранения 

неисправностей в элек-

трических схемах. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков поиска и 

устранения неисправностей 

в электрических схемах. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков поиска и 

устранения неисправ-

ностей в электрических 

схемах. 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой по 4-х бальной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Задания для расчетно-графической работы 

 

Расчетно-графическая работа №1 

Тема: «Расчет трехфазной электрической цепи переменного тока» 

Для электрической схемы, изображенной на рисунках 1, 2 по заданным в таблице па-

раметрам и линейному напряжению, выполнить следующее: 

1. Начертить электрическую схему и записать исходные данные в соответствии с 

вариантом. 

2. Определить фазные и линейные токи и напряжения, ток в нейтральном проводе 

(для четырехпроводной схемы). 

3. Определить активную и реактивную мощность всей цепи и каждой фазы отдель-

но. 

4. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости. 

  

Рисунок 1 Рисунок 2 

 

З
ад

ан
и

е 

Параметры схемы, представленной на рисунке 1 

Uл, 

В 

ra, 

Ом 

rb, 

Ом 

rc, 

Ом 

xa, 

Ом 

xb, 

Ом 

 

xc, 

Ом 

 1 220 45 20 40 30 80 45 

2 380 80 45 20 40 30 80 

3 660 30 80 45 20 40 30 

4 220 40 30 80 45 20 40 

5 380 20 40 30 80 45 20 

 Параметры схемы, представленной на рисунке 2 

Uл, 

В 

rab, 

Ом 

rbc, 

Ом 

rca, 

Ом 

xab, 

Ом 

xbc, 

Ом 

xca, 

Ом 
6 220 60 50 25 30 40 60 

7 380 40 60 50 25 30 40 

8 660 30 40 60 50 25 30 

9 220 25 30 40 60 50 25 

10 380 50 25 30 40 60 50 
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Расчетно-графическая работа №2 

Тема: «Трехфазные асинхронные двигатели c короткозамкнутым ротором» 

 

Для трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с номиналь-

ным напряжением Uном=220/380 В, паспортные данные которого приведены в таблице, 

требуется:  

1. Определить способ соединения обмотки статора.  

2. Определить фазные и линейные токи двигателя.  

3. Определить значение пускового тока.  

4. Построить график механической характеристики n2(M) асинхронного двигателя. 

5. Оценить возможность пуска двигателя при снижении напряжения на его зажимах 

на 20% при номинальной нагрузке. 

 

З
ад

ан
и

е 

 

 

Uл, 

В 

 

 

Тип  

двигателя 

 

Pном, 

кВт 

 

η,  

% 

 

cosφ 

 

Sном, 

% 

 

f, 

Гц 

 

kП 

 

kmax 

 

ki 

 n1=1000 об/мин 

1 380 4А80А6У3 0,75 69 0,74 8,4 50 2,0 2,2 4 

2 380 4А80В6У3 1,1 74 0,74 8 50 2,0 2,2 4 

3 380 4А90L6У3 1,5 75 0,74 6,4 50 2,0 2,2 4,5 

4 380 4А100L6У3 2,2 81 0,73 5,1 50 2,0 2,2 5 

5 380 4А112МА6У3 3,0 81 0,76 4,7 50 2,0 2,5 6 

 n1=3000 об/мин 

6 220 4А80А2У3 1,5 81 0,85 4,2 50 2,1 2,6 6,5 

7 220 4А80В2У3 2,2 83 0,87 4,3 50 2,1 2,6 6,5 

8 220 4А90L2У3 3,0 84,5 0,88 4,3 50 2,1 2,5 6,5 

9 220 4А100S2У3 4,0 86,5 0,89 3,3 50 2,0 2,5 7,5 

10 220 4А100L2У3 5,5 87,6 0,91 3,4 50 2,0 2,5 7,5 

 

3.2. Варианты контрольных работ 

 

(Тат1) Контрольная работа №1 
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3.3  Вопросы к зачету с оценкой 

1. Электрическая энергия, ее особенности  и область применения. Перспективы 

развития электрификации.  

2. Электрические цепи постоянного тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. Баланс 

мощностей.  

3. Последовательное и параллельное соединение потребителей.  

4. Законы  Кирхгофа. 

5. Переменный ток. Преимущества синусоидального тока. Основные параметры 

синусоидальной функции. 

6. Представление синусоидальных величин временными диаграммами, векторами  

и комплексными числами. 

7. Резистор, индуктивная катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока. 

Сдвиг фаз между напряжением и токов в них.  Векторные диаграммы. Понятия активного, 

индуктивного и емкостного сопротивлений. Активная, индуктивная и емкостная  мощно-

сти. 

8. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением R, L и C. Вектор-

ная диаграмма и сдвиг фаз. Резонанс напряжений. 

9. Цепь с параллельным соединением R, L и C. Активная, реактивная и полная 

проводимости цепи, треугольник проводимостей. Резонанс токов, условия его возникно-

вения и практическое значение. Коэффициент мощности и его технико-экономическое 

значение. 

10. Получение симметричной трехфазной системы ЭДС. Основные схемы соедине-

ния трехфазных цепей.  

11. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении потребителя «треуголь-

ником». 

12. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении потребителя «звездой». 

13. Соединение по способу «звезда-звезда» без нейтрального провода. Перекос фаз. 

Расчет напряжения смещения нейтрали. 

14. Мощность трехфазной цепи и ее измерение. 

15. Основные величины, характеризующие магнитное поле. 

16. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Магнитная проницаемость. 

17. Ферромагнитные материалы и их свойства. 

18. Закон Ампера. Явления электромагнитной индукции, самоиндукции, взаимной 

индукции. 

19. Назначение, область применения, устройство, принцип действия однофазного 

трансформатора. 
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20. Уравнения электрического и магнитного состояния, векторная диаграмма 

трансформатора, схема замещения. 

21. Режимы работы трансформаторов, опыты холостого хода и короткого замыка-

ния. 

22. Потери энергии и КПД трансформатора. Внешние характеристики. Трехфазные 

трансформаторы. 

23. Измерительные трансформаторы. 

24. Принцип действия синхронного и асинхронного двигателя. 

25. Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Электро-

магнитный момент асинхронного двигателя. 

26. Механические и рабочие характеристики асинхронного двигателя Пуск асин-

хронных двигателей. 

27. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

28. Синхронные машины: типы, устройство, характеристики, параллельная работа с 

сетью, способы пуска. 

29. Генераторы постоянного тока. 

30. Двигатели постоянного тока. Механические характеристики. 

31. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока 

32. Специальные машины: шаговые и линейные двигатели, машины малой мощно-

сти. 

33. Элементы и устройства промышленной электроники. 

34. Классификация основных устройств современной электроники. 

35. Характеристики, параметры, назначение полупроводниковых диодов, тиристо-

ров, транзисторов. 

36. Электронные устройства – усилители (напряжения, тока, суммирующие, инвер-

тирующие постоянного и переменного тока),  

37. Операционные усилители, дифференциаторы, интегратор, 

38. Компараторы, генераторы релаксационных колебаний. Средства электропита-

ния. Импульсные устройства. 

39. Микропроцессорные устройства – архитектура, работа микропроцессоров, ма-

шинные коды. 

40. Параллельный и последовательный интерфейсы, 

41. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Сопряжение с внеш-

ним устройством. 

42. Технические средства связи. Телефонная связь, радиосвязь, принципы модуля-

ции, типы радиостанций 

                                                                            

 

 



 

13 

 

13 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Электротехника и электроника» / раз-

раб. А.М. Исупова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 
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