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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.16 «Электротехника и электроника» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ПК-1 

 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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-1 

 
Способность учитывать 

современные тенденции 

развития техники и тех-

нологий в области обес-

печения техносферной 

безопасности, измери-

тельной и вычислитель-

ной техники, информа-

ционных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности 

Основные понятия и законы элек-

тротехники и электроники, принци-

пы работы электротехнических и 

электронных устройств, современ-

ные тенденции их развития. 

Собирать электрические 

схемы, производить изме-

рения, оценивать влияние 

режимов работы электро-

технических и электронных 

устройств на безопасность 

технологических процессов 

и производств. 

Навыками анализа совре-

менных тенденций развития 

электротехнических и элек-

тронных устройств в обла-

сти обеспечения техно-

сферной безопасности, из-

мерительной и вычисли-

тельной техники. 

ПК-1 Способность  

принимать участие в ин-

женерных разработках 

среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива 

 

Основные понятия и законы элек-

тротехники и электроники, принци-

пы работы электрических машин и 

электронных устройств. 

Исследовать режимы рабо-

ты электротехнических и 

электронных устройств в 

составе коллектива. 

Навыками планирования, 

принятия решений, анализа 

полученных результатов 

при изучении и исследова-

нии электротехнических и 

электронных устройств в 

составе коллектива. 
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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 понятия и 

законы электротехники и 

электроники, принципы ра-

боты электротехнических и 

электронных устройств, со-

временные тенденции их 

развития. (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий и законов 

электротехники и электро-

ники, принципов работы 

электротехнических и элек-

тронных устройств, совре-

менных тенденций их раз-

вития. / Отсутствие знаний 

Неполные знания  ос-

новных понятий и зако-

нов электротехники и 

электроники, принципов 

работы электротехниче-

ских и электронных 

устройств, современных 

тенденций их развития. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий и законов электро-

техники и электроники, 

принципов работы электро-

технических и электронных 

устройств, современных 

тенденций их развития. 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных понятий и законов 

электротехники и электро-

ники, принципов работы 

электротехнических и 

электронных устройств, со-

временных тенденций их 

развития. 

Уметь собирать электриче-

ские схемы, производить 

измерения, оценивать вли-

яние режимов работы элек-

тротехнических и элек-

тронных устройств на без-

опасность технологических 

процессов и производств. 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение со-

бирать электрические схе-

мы, производить измере-

ния, оценивать влияние 

режимов работы электро-

технических и электрон-

ных устройств на безопас-

ность технологических 

процессов и производств.  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

собирать электрические 

схемы, производить из-

мерения, оценивать вли-

яние режимов работы 

электротехнических и 

электронных устройств 

на безопасность техно-

логических процессов и 

производств. 

Успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

собирать электрические 

схемы, производить изме-

рения, оценивать влияние 

режимов работы электро-

технических и электрон-

ных устройств на безопас-

ность технологических 

процессов и производств. 

В целом успешное уме-

ние собирать электриче-

ские схемы, производить 

измерения, оценивать 

влияние режимов работы 

электротехнических и 

электронных устройств 

на безопасность техноло-

гических процессов и 

производств. 
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Владеть навыками анализа 

современных тенденций 

развития электротехниче-

ских и электронных 

устройств в области обес-

печения техносферной без-

опасности, измерительной 

и вычислительной техники. 

(ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа со-

временных тенденций раз-

вития электротехнических 

и электронных устройств в 

области обеспечения тех-

носферной безопасности, 

измерительной и вычисли-

тельной техники. / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение  навыков анализа 

современных тенденций 

развития электротехни-

ческих и электронных 

устройств в области 

обеспечения техносфер-

ной безопасности, изме-

рительной и вычисли-

тельной техники. 

В целом успешные, но со-

провождающиеся отдель-

ными ошибками навыки 

анализа современных тен-

денций развития электро-

технических и электронных 

устройств в области обес-

печения техносферной без-

опасности, измерительной и 

вычислительной техники. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  

анализа современных 

тенденций развития элек-

тротехнических и элек-

тронных устройств в об-

ласти обеспечения техно-

сферной безопасности, 

измерительной и вычис-

лительной техники. 

Знать основные понятия и 

законы электротехники и 

электроники, принципы 

работы электрических ма-

шин и электронных 

устройств. (ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий и законов 

электротехники и электро-

ники, принципов работы 

электрических машин и 

электронных устройств. / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания ос-

новных понятий и зако-

нов электротехники и 

электроники, принципов 

работы электрических 

машин и электронных 

устройств. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий и законов электро-

техники и электроники, 

принципов работы элек-

трических машин и элек-

тронных устройств. 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий и за-

конов электротехники и 

электроники, принципов 

работы электрических 

машин и электронных 

устройств. 

Уметь исследовать режи-

мы работы электротехни-

ческих и электронных 

устройств в составе кол-

лектива. (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

следовать режимы работы 

электротехнических и 

электронных устройств в 

составе коллектива.  / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

исследовать режимы ра-

боты электротехниче-

ских и электронных 

устройств в составе кол-

лектива. 

Успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

исследовать режимы рабо-

ты электротехнических и 

электронных устройств в 

составе коллектива. 

В целом успешное уме-

ние  исследовать режимы 

работы электротехниче-

ских и электронных 

устройств в составе кол-

лектива. 

Владеть навыками плани-

рования, принятия реше-

ний, анализа полученных 

результатов при изучении 

и исследовании электро-

технических и электрон-

Фрагментарное примене-

ние навыков планирова-

ния, принятия решений, 

анализа полученных ре-

зультатов при изучении и 

исследовании электротех-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение  навыков плани-

рования, принятия ре-

шений, анализа полу-

ченных результатов при 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков планирования, 

принятия решений, анализа 

полученных результатов 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков   планирования, при-

нятия решений, анализа 

полученных результатов 

при изучении и исследо-
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ных устройств в составе 

коллектива. (ПК-1) 

нических и электронных 

устройств в составе кол-

лектива. / Отсутствие 

навыков 

изучении и исследова-

нии электротехнических 

и электронных 

устройств в составе кол-

лектива. 

при изучении и исследова-

нии электротехнических и 

электронных устройств в 

составе коллектива. 

вании электротехниче-

ских и электронных 

устройств в составе кол-

лектива. 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена по 4-х бальной шкале: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

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 контрольной работы 

 

Тема1: Расчет разветвленной цепи постоянного тока 
Для электрической схемы, изображенной на рисунках 1, 2 по заданным в таблице сопро-

тивлениям и ЭДС, выполнить следующее: 

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

антом. 

2. Записать систему уравнений по первому и второму законам Кирхгофа, необходимую 

для определения токов в ветвях схемы. 

3. Упростить схему, заменив треугольник сопротивлений r4, r5, r6 эквивалентной звез-

дой; начертить расчетную схему с эквивалентной звездой и показать на ней токи. 

4. Определить токи во всех ветвях цепи методом контурных токов. 

5. Проверить правильность решения, по первому закону Кирхгофа. 

6. Определить показания вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схе-

мы. 

7. Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Рисунок 1                                                 Рисунок 2  
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1 1 22 24 10 0,2 - 1,2 2 1 8 4 10 6 

2 2 36 10 25 - 0,4 0,5 4 8 3 1 2 7 

3 1 14 25 28 0,9 1,2 - 5 2 8 2 2 6 

4 2 5 16 30 0,4 - 0,7 6 4 3 2 5 3 

5 1 6 20 4 - 0,8 1,2 4 6 4 4 3 3 

6 2 16 5 32 - 0,6 0,8 9 3 2 4 1 5 

7 1 55 18 4 0,8 - 0,8 8 4 3 2 4 4 

8 2 10 6 24 0,8 0,3 - 3,5 5 6 6 3 1 

9 1 48 12 6 0,8 1,4 - 4,2 4 2 12 6 2 

10 2 20 22 9 1 - 1,1 1 2 6 3 8 4 
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Тема2: Расчет разветвленной однофазной цепи переменного тока 

 
1. Для электрической схемы, изображенной на рисунках 3, 4 по заданным в таблице па-

раметрам и ЭДС, выполнить следующее: 

2. Начертить электрическую схему и записать исходные данные в соответствии с вари-

антом. 

3. Определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках. 

4. Составить уравнения баланса активной, реактивной и полной мощности и проверить 

их. Определить коэффициент мощности цепи. 

5. Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и по-

тенциальную диаграмму напряжений по внешнему контуру. 

6. Определить показания приборов. 

 

                       Рисунок 3                                                               Рисунок 4 
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r1, 

Ом 

r2, 

Ом 

r3, 

Ом 

11 3 150 50 637 300 - 15,9 2 3 4 

12 4 220 50 - 1600 31,8 95 10 8 10 

13 3 100 50 637 318 - 15,9 4 5 4 

14 4 200 50 - 159 31,8 95 10 2 10 

15 3 120 50 637 300 - 15,9 6 3 4 

16 4 120 50 - 1600 31,8 95 5 4 10 

17 3 200 50 637 318 - 15,9 5 6 4 

18 4 100 50 - 159 31,8 95 10 8 10 

19 3 220 50 637 300 - 15,9 7 5 4 

20 4 150 50 - 1600 31,8 95 10 2 10 

   
Тема3: Расчет трехфазной цепи переменного тока при различных способах соедине-

ния потребителей 

 
Для электрической схемы, изображенной на рисунках 5, 6 по заданным в таблице пара-

метрам и линейному напряжению, выполнить следующее: 

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

2. Определить фазные и линейные токи потребителей, ток в нейтральном проводе (для четы-

рехпроводной схемы). 

3. Определить активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. 

4. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости. 
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                          Рисунок 5                                                   Рисунок 6  
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21 5 127 4 8 6 3 4 8 

22 5 220 8 4 6 3 4 9 

23 5 380 4 8 6 3 4 8 

24 5 127 4 3 6 8 4 8 

25 5 220 4 8 6 3 4 9 

  Uл, 

В 

rab, 

Ом 

rbc, 

Ом 

rca, 

Ом 

xab, 

Ом 

xbc, 

Ом 

xca, 

Ом 

26 6 380 8 4 6 4 3 8 

27 6 127 4 8 6 3 4 8 

28 6 220 6 4 8 8 3 4 

29 6 380 6 8 4 8 4 3 

30 6 127 8 8 6 4 3 3 

 
Тема 4: Расчет механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя 

 
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, номинальная мощ-

ность которого Рн, включен в сеть с номинальным напряжением Uн и частотой f = 50Гц. 

Определить: номинальный Iн и пусковой Iп токи, номинальный Мн, пусковой Мп и макси-

мальный Мм моменты, полные потери в двигателе при номинальной нагрузке ∆Рн. Построить 

механическую характеристику двигателя и обозначить на ней  номинальный, пусковой и мак-

симальный моменты. Оценить возможность пуска двигателя при снижении напряжения на его 

зажимах на 20% при номинальной нагрузки. 

Данные для расчета приведены в таблице. 

З
ад

ан
и

е Данные для расчета 

Uн, 

В 

Рн, 

кВт 

Sн, 

% 

ηн cosφн р 

Мн

Мм
 

Мн

Мп
 

Iн

Iп
 

31 220 0,8 3 0,78 0,86 1 2,2 1,9 7 

32 220 1,5 4 0,805 0,88 1 2,2 1,8 7 

33 220 3 3,5 0,845 0,89 1 2,2 1,7 7 

34 220 7,5 3,5 0,87 0,89 1 2,2 1,6 7 

35 220 10 4 0,88 0,89 1 2,2 1,5 7 
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36 380 10 3 0,885 0,87 2 2 1,4 7 

37 380 13 3 0,885 0,89 2 2 1,3 7 

38 380 22 3 0,9 0,9 2 2 1,2 7 

39 380 40 3 0,925 0,92 2 2 1,1 7 

40 380 30 3 0,91 0,91 2 2 1,2 7 

 

3.2. Вопросы к экзамену 

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. 

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. 
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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 

3.3. Задачи к экзамену 

№1 

Определить эквивалентную емкость Cэкв трех конденсаторов при их последовательном и 

параллельном соединении если: С1=2 мкФ; С2=4 мкФ, С3=6 мкФ. 

№2 

Лампа накаливания R=440 Ом включена в сеть с напряжением U=220В. Определит силу 

тока в лампе. 

№3 

Определить напряжение на зажимах нагревательного прибора с сопротивлением R=44 Ом, 

если сила тока в нем I=6 А. 

 

№4 

Электродвигатель мощностью P=10 кВт подключен к сети U=220 В. Определить силу тока 

электродвигателя. 

№5 

К сети напряжением U=220 В подключены: электродвигатель мощностью P=5,5 кВт и 11 

ламп накаливания мощностью по P=100 Вт. Определить силу тока в подводящих прово-

дах. 

№6 

Напряжение, измеренное вольтметром, U=220 В. Определить амплитуду напряжения Umax. 

 

№7 

Цепь с индуктивностью L=0,02 Г включена под напряжение U=127 В и частотой f= 50Гц. 

Определить индуктивное сопротивление цепи XL и силу тока I. 
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№8 

Конденсатор емкостью C= 80 мкФ включен в сеть с напряжением U=380 В и частотой 

f=50 Гц. Определить емкостное сопротивление в цепи Xс и силу тока I. 

 

№9 

Определить линейное напряжение генератора Uл  для соединений «звезда» и «треуголь-

ник», если его фазное напряжение Uф=127В и Uф= 220В. 

 

№ 10 

Определить общее сопротивление цепи, если R1=8 Ом, R2=4 Ом, R3 =4 Ом, 

R4=4 Ом, R5 =6 Ом. 

 
 

№ 11 

Электрическая цепь с источником, имеющим U=50 В, нагруженным на потребитель, со-

стоящий из резисторов R1=80 Ом, R2=300 Ом, R3 =700 Ом, R4=110 Ом. Определить силу 

тока в цепи. 

 

 
 

№ 12 

Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов Сэкв=1,2 мкФ. Емкость 

одного конденсатора С1=3 мкФ. Определите емкость второго конденсатора С2. 

 

№ 13 

К четырехпроводной трехфазной сети с действующим значением линейного напряжения 

U= 220В подключена неравномерная активная нагрузка с потребляемой мощностью в фа-

зах Ра=3 кВт, Рв=1,8 кВт, Рс=0,6 кВт. Определить действующее значение силы тока в 

каждой фазе Iа, Iв, Iс . 

 

№ 14 

Чему равна мощность электрической цепи Р, если напряжение в цепи равно U=220 В, а 

сопротивление R=500 Ом. 

 

№ 15 

Переменный синусоидальный  сигнал имеет период T=0,2 сек; Т=1сек. Определить для 

этих значений T частоту f. 

№ 16 

В цепь переменного тока включен резистор. Действующее значение тока и напряжения на 

нем I=350мА и U=42В. Определить сопротивление резистора и выделившуюся на нем 

мощность. 

№ 17 
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На резисторе сопротивлением R=3,2 Ом, включенным в цепь переменного тока, выделяет-

ся мощность Р=20Вт. Определить действующее значение тока и напряжения. 

 

№ 18 

Определить эквивалентное сопротивление Rэкв трех резисторов при их последовательном 

и параллельном соединении если: R1=2 Ом; R2=4 Ом, R3=6 Ом. 

 

№ 19 

В каком из четырех резисторов выделится наибольшая мощность, если R1=2 Ом, R2=4 

Ом, R3=4 Ом, R4= 8 Ом, а напряжение в цепи U=24 В? 

 

 
 

№ 20 

Фазное напряжение Uф=127 В. Определить линейное напряжение Uл, если симметричная 

нагрузка соединена звездой и если нагрузка соединена треугольником. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 

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

тия электрификации.  

2. Уравнения электрического и магнитного состояния, векторная диаграмма транс-

форматора, схема замещения  

3. Задача 
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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.Б.16 «Электротехника и электроника» / разраб. 

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

ской ГАУ, 2019. – 27 с. 
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