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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03 Элек-

тротехника.  

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации в форме экзамена 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обуче-

ния(умения, знания, ком-

петенции) 

Основные показатели оцен-

ки результатов
 

Форма контроля и оце-

нивания 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 

Использовать методы 

расчета электрических 

цепей для решения задач 

профессиональной дея-

тельности (ОК-1) 

Умение применять метод 

контурных токов, метод двух 

узлов, метод преобразования 

схем для расчета электриче-

ских цепей 

Устный опрос, кон-

трольные работы №1 - 

№3.  
 

Производить электриче-

ские измерения на раз-

личных этапах эксплуа-

тации электроустановок 

(ПК-1.2) 

Умение включать амперметр, 

вольтметр, ваттметр в элек-

трическую цепь. Умение опре-

делить предел измерения и це-

ну деления приборов 

Устный опрос, наблюде-

ние и оценка качества 

выполнения лаборатор-

ных работ.  

Выполнять расчет элек-

трических нагрузок (ПК-

2.4) 

Умение рассчитывать токи и  

электрические мощности в це-

пях постоянного и переменно-

го тока 

Устный опрос, контроль-

ные работы №1 - №3. 

Выполнять расчет элек-

трических нагрузок элек-

трических сетей, осу-

ществлять выбор токове-

дущих частей на разных 

уровнях напряжения 

(ПК-3.4) 

Умение рассчитывать токи и  

электрические мощности в це-

пях постоянного и переменно-

го тока 

Устный опрос, контроль-

ные работы №1 - №3. 

Организовать рабочее 

место в соответствии с 

правилами техники без-

опасности (ПК- 4.4) 

Умение собирать электриче-

ские цепи и проводить изме-

рения в них с соблюдением 

правил техники безопасности 

Наблюдение и оценка 

качества выполнения ла-

бораторных работ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  
 

Основные задачи про-

фессиональной деятель-

ности, решаемые с ис-

пользованием законов 

электротехники (ОК-1) 

Знание законов Ома и 

Кирхгофа для электрических и 

магнитных цепей; знание ос-

новных составляющих элек-

трической цепи (источников, 

нагрузки, вспомогательных 

элементов); знание закона 

Устный опрос, наблю-

дение и оценка качества 

выполнения лаборатор-

ных работ, контрольные 

работы №1 - №3. 
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электромагнитной индукции. 

Устройство, принцип 

действия и схемы вклю-

чения измерительных 

приборов (ПК-1.2) 

Знание устройства и прин-

ципа действия приборов для 

измерения электрических, не-

электрических и магнитных 

величин, методов, средств из-

мерения и схем включения 

приборов для измерения элек-

трического тока, напряжения, 

сопротивления, потребляемой 

мощности. 

Устный опрос, наблю-

дение и оценка качества 

выполнения лаборатор-

ных работ, тестовое за-

дание №1.  

Основные методы расче-

та и условия выбора 

электрооборудования 

(ПК-2.4) 

Знание характеристик иде-

альных элементов (активное 

сопротивление, емкость, ин-

дуктивность) и основных ме-

тодов расчета электрических 

цепей 

Устный опрос 

Основные методы расче-

та и условия выбора 

электрических сетей (ПК-

3.4) 

Знание характеристик иде-

альных элементов (активное 

сопротивление, емкость, ин-

дуктивность) и основных ме-

тодов расчета электрических 

цепей 

Устный опрос 

Правила техники без-

опасности при работе в 

действующих электро-

установках (ПК-4.4) 

 

Знание методов и средств 

измерения при  поверке при-

боров.  

Устный опрос, наблю-

дение и оценка качества 

выполнения лаборатор-

ных работ 

 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

Периодический выборочный устный опрос 

Правильный, полный ответ – 5 баллов; 

Правильный, не полный ответ – 4 балла; 

Не точный, не полный ответ – 3 балла; 

Не верный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

Раздел 1: Электрические цепи постоянного и переменного тока  

 
3.1.1. Опрос по теме 1.1 «Электрическое поле» 

1. Какое явление называют электрическим током? 

2. Каким свойством обладают конденсаторы? 

3. Как изменится заряд конденсатора, если при неизменном напряжении увеличить 

расстояние между пластинами конденсатора? 

4.Как называют единицу измерения электрической емкости? 

5.Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух последовательно 

соединенных конденсаторов. 

6. Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух параллельно со-

единенных конденсаторов.  

7. Что называют электрическим напряжением? 
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8.Что называется электрической проводимостью? 

9.Как изменится заряд конденсатора, если увеличить напряжение заряда конденсато-

ра? 

10.От каких параметров зависит емкость конденсатора? 

 

3.1.2. Опрос по теме 1.2 «Электрические цепи постоянного тока» 

1. Из каких устройств в основном состоит электрическая цепь? 

2. Напишите закон Ома для участка электрической цепи. 

3. Напишите закон Ома для полной электрической цепи. 

4. Дайте определения узла или точки разветвления электрической цепи. 

5. Что такое электрическая мощность, и в каких единицах она измеряется? 

6. Напишите формулу для определения мощности в резисторе сопротивлением R че-

рез квадрат тока и сопротивление? 

7. Напишите формулу для определения мощности в резисторе сопротивлением R че-

рез квадрат напряжения и сопротивление. 

8. Запишите формулу для вычисления эквивалентного сопротивления двух последо-

вательно соединенных резисторов. 

9. Запишите формулу для вычисления эквивалентного сопротивления двух 

параллельно соединенных резисторов. 

10. Запишите в общем виде первый и второй законы Кирхгофа. 

 

3.1.3. Опрос по теме 1.3 «Электромагнитизм» 

1. Какие материалы называются ферромагнетиками ? 

2. Чем отличаются магнитомягкие материалы от магнитотвердых? 

3. Поясните принцип работы электродвигателя. 

4. Как называют единицу измерения магнитной индукции? 

5. Как определить направление электромагнитной силы, действующей на проводник 

с током в магнитном поле? 

6. Поясните назначение ферромагнитного сердечника катушки индуктивности. 

7. Поясните принцип работы электрического генератора. 

8. Поясните принцип работы электромагнитного реле. 

9. Что представляет собой индуктивность? 

10. Как на электрических схемах условно обозначают индуктивность? 

 

3.1.4. Опрос по теме 1.4 «Однофазные электрические цепи переменного тока» 

1. Какой ток называют переменным? 

2. Поясните основные параметры переменного тока: период, частота, амплитуда, фа-

за, начальная фаза. 

3. В паспорте электрического двигателя указано напряжение 380В. К какому значе-

нию относится его напряжение: мгновенному, амплитудному или действующему? 

4. Может ли через конденсатор протекать переменный ток? 

5. Перечислите преимущества переменного тока? 

6. Как называются значения переменного тока и напряжения в произвольный момент 

времени? 

7. Как называется наибольшее из мгновенных значений периодически изменяющей-

ся величины за время одного периода? 

8. Как называется время, в течении которого переменный ток совершает полный 

цикл своих колебаний? 

9. Как называют единицу измерения частоты переменного тока? 

10.Чему равна частота переменного тока в России? 

 

3.1.5. Опрос по теме 1.5 «Трёхфазные электрические цепи переменного тока» 
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1. Что такое трехфазный переменный ток и почему он так называется? 

2. Начертите трехфазную четырех проводную цепь соединенную звездой. 

3. Запишите  соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями в 

соединении звезда. 

4. При каких условиях можно соединять потребителей по схеме «звезда без нулевого 

провода»? 

5. Какая трехфазная нагрузка называется симметричной. 

6. Чем отличается несвязанная и связанная трехфазные системы? 

7. Какие стандартные напряжения в трехфазных цепях Вам известны? 

8. Начертите трехфазную электрическую цепь, соединенную по схеме треугольник. 

9. Запишите соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями в 

соединении треугольник. 

10. Как следует подключить вольтметр, чтобы измерить фазное и линейное напря-

жения? 

Раздел 2: Электрические измерения 

 

3.1.6. Опрос по теме 2.1 «Основные понятия в метрологии, электромеханические и элек-

тронные измерительные приборы» 

1. Перечислите основные методы измерений. 

2. Какие погрешности существуют для оценки точности измерений? 

3. На какие классы точности делятся электроизмерительные приборы? 

4. Каким образом можно расширить пределы измерения тока и напряжения? 

5. Какими условными знаками на шкале обозначаются приборы магнитоэлектриче-

ской и электромагнитной систем? 

6. Как в электрическую цепь включается амперметр? 

7. Как в электрическую цепь включается вольтметр? 

8. Как в электрическую цепь включается прибор ваттметр? 

9. Поясните принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма. 

10. Поясните принцип действия электромагнитного измерительного механизма. 

 

 

3.1.7. Опрос по теме 2.2 «Измерения электрических величин. Масштабные 

измерительные преобразователи» 

1. Как осуществляется измерение тока и напряжения в цепях постоянного и переменного 

тока?  

2. Каким прибором и как измерить мощность в однофазных цепях?  

3. Какими приборами и как измерить активную и реактивную мощности в трехфазных 

цепях?  

4. Как измерить электрическую энергию в однофазных и трехфазных цепях? 
5. Поясните устройство и принцип действия счетчиков электрической энергии.  

6. Какие методы измерения сопротивления вам известны? 

7. Как измерить индуктивность и емкость? 

8. Каково назначение шунтирующих и добавочных резисторов? 

9. Поясните назначение и принцип действия измерительных трансформаторов тока. 

10. Поясните назначение и принцип действия измерительных трансформаторов напряже-

ния. 
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Раздел 3: Основы электроснабжения 

 

3.1.8. Опрос по теме 3.1 «Потребители и приемники электрической энергии. Основные 

методы расчета электрических нагрузок. Выбор проводников и токоведущих ча-

стей» 

1. Объясните разницу между потребителем и приемником электрической энергии.  

2. Какие приемники электрической энергии вам известны, на чем основан их прин-

цип работы?  

3. Назовите характерные группы потребителей электрической энергии. 

4. Что такое электрическая нагрузка, какими величинами она может определяться?  

5. Что является нагрузкой в электрических сетях напряжением выше 1 кВ? 

6. Назовите характерные особенности проводниковой меди, алюминия и стали. 

7. Какие виды проводников вам известны? 

8. Какие способы выбора проводников и токоведущих частей вам известны? 

9. Что такое «короткое замыкание»? 

   
 

3.2. Контрольные работы 

 

Правильное выполнение всех заданий – 5 баллов; 

Одна ошибка при выполнении заданий – 4 балла; 

Две ошибки при выполнении заданий – 3 балла; 

Более трёх ошибок, не выполненное хотя бы одно задание – 2 балла. 

 

 

3.2.1 Контрольная работа №1 «Расчетэлектрическихцепейпостоянноготока» 

Пример задания контрольной работы №1 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить падение напряжения на 

сопротивлениях R1, R2 и R8, если: 

Е=50В, R1=5 Ом; R2=4 Ом; R3=6 Ом; 

R4=15 Ом; R5=10 Ом; R6=10 Ом; R7=5 Ом; 

R8=1,8Ом. 

2. Как изменится проводимость проводника при увеличении площади его попереч-

ного сечения? 

 

Задания для контрольной работы №1 

1. Как формулируется закон Кирхгофа для замкнутого контура, содержащего ЭДС? 

2. Какую электрическую цепь называют сложной? 

3. Напишите уравнение баланса мощностей? 

4. Что такое ветвь, узел, контур?  

5.  Длину и диаметр проводника увеличили в 2 раза. Как изменится сопротивление 

проводника? 

6. Какой ток называется постоянным? 

7. Как формулируется закон Ома для участка цепи, содержащей источник энергии? 

R1 R3 R4 

R7 
R5 

R6 

R2 

R8 

Е 
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8. Последовательно с резистором Rн=30 Ом подключен переменный резистор R. В 

среднем положении подвижного контакта переменного резистора в цепи устанавливается 

ток 2 А. Каковы будут ток и напряжение на Rн при край-

них положениях подвижного контакта сопротивления R 

(точки 1 и 2), если к цепи приложении напряжение 100 В? 

9. В результате изменения сопротивления нагрузки 

ток в цепи увеличился. Как это повлияет на напряжение на 

зажимах цепи? 

 

 

 

10. Используя метод “узловых напряжений” определить токи в ветвях электриче-

ской цепи, если: Е1=230 В; Е2=220 В; Е3=160 В; R1=2 Ом;R2=R3=4 Ом; R4=20 Ом. 

 

 

 

 

 

 

11.  Определить ток I1 и падение напряжения на R8, если: Е=120 В;R0=1 Ом; 

R1=R5=5 Ом; R2=7 Ом; R4=15 Ом; R6=6 Ом; R3=R7=R9=10 Ом; R8=4 Ом; R10=R11=20 

Ом. 

 

 

 

 

 

  

 

12. В приведенной схеме сопротивление R3 увели-

чилось. Как изменится напряжение на других участках 

цепи, если U=const? 

 

13. Источник постоянного тока с ЭДС 230 В и внутренним сопротивлением Rо=0,4 

Ом подключен к двум последовательно соединенным потребителям. Сопротивление одно-

го из них 4,4 Ом, а напряжение на нем 110 В. Найти напряжение на выводах источника и 

ток в цепи? 

14.  Как изменятся токи I1 и I2, если 

сопротивление R3 уменьшить? 

 

 

 

 

15.  Составить схему и определить эквивалентную емкость четырех конденсаторов 

соединенных последовательно, если: C1=3мкФ, С2=6мкФ, С3=10мкФ, С4=12мкФ. 

Е 

Rо 

R7 R6 

R9 

R5 

R8 

R4 

R2 R1 

R3 

R10 

R11 

R3 

R2 R1 
     U 

R3 

Е 

Rо 

R2 R1 

I1 I2 I3 

Rн R 

2 1 

Rн 
Е 

U 
Rо 

R4 
R1 R2 R3 

Е1 Е2 Е3 
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16.  Определить эквивалентную емкость смешан-

ной схемы конденсаторов, если C1=4мкФ, С2=6мкФ, 

С3=7мкФ, С4=8мкФ. 

17.  Составить схему и определить эквивалентную 

емкость четырех конденсаторов соединенных параллельно, 

если: C1=3мкФ, С2=6мкФ, С3=10мкФ, С4=12мкФ. 

18. Определить эквивалентную емкость смешан-

ной схемы конденсаторов, если C1=10мкФ, С2=15мкФ, 

С3=5мкФ, С4=15мкФ. 

 
 

3.2.2 Контрольная работа №2  

«Получение переменной ЭДС, основные параметры переменного тока» 

 

Пример задания контрольной работы №2 

 

 
 

 

Задания для контрольной работы №2 
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1. К источнику переменного напряжения U = 15 В частотой f = 10 кГц под-

ключена последовательная цепь с активным сопротивлением R = 8 Ом, индук-

тивностью L = 0,8 мГн и емкостью C = 0,5 мкФ. Требуется определить полное 

сопротивление Z цепи, силу тока I и напряжения U на элементах R, L, C. 

 

2. Частота переменного тока 55 Гц. Определить сколько времени длится 

один период Т. 

 

3. Период переменного тока Т=0,03 сек. Определить частоту (f) переменно-

го тока. 

 
 

3.2.3 Контрольная работа №3 

«Способы соединения обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «звез-

дой» и «треугольником». 

 
Пример задания контрольной работы №3 

 
 

1. Определить сопротивление R, полную мощ-

ность и построить векторную диаграмму для 

электрической цепи с параметрами: 

 

 

если ВлU 380 ток нейтрально провода IN 

= 0. 

2. Напишите уравнения, связывающие векторы 

линейных и фазных токов для потребителей, со-

единенных в «треугольник». 

3. Чему равна разность потенциалов точек N и 

N
1
 ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ом
C

X
L

X 44

в 

а 

R 

XC 

N 

С 

В 

А 

XL 

с 

R0 

А 

В С 

а 

в с 

N N
1 

Z3 Z2 

Z1 
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A а 

в c 

Xca 

Xab 

Xbc 

B 

P

A 

Rab 

Rbc 

Rca 

Задания для контрольной работы №3 

 
1. Для 3

х
 фазного потребителя электроэнергии, соединенного «треугольником», 

определить фазные и линейные токи, если Uл = 380 В;  Rab = 3 Ом;  Lab = 12,7 мГн;  Rbc = 

8 Ом;  Lbc = 25,5 мГн;  Rca = 2 Ом;  Lca = 9,55 мГн;  частота сетиf = 50 Гц. Построить век-

торную диаграмму токов и напряжений. 

2. В симметричной 3
х
 фазной цепи Uф = 220 В;  Iф = 5 А;  tgφ= 0,75. Определить ак-

тивную мощность. 

3. Как должны быть соединены лампы накаливания с постоянным напряжением 220 

В при включении их в 3
х
фазную сеть с линейным напряжением 380 В? 

4. В электрической цепи 3
х
 фазного симметричного потребителя электроэнергии, 

соединенного «треугольни-

ком», показания       РА = 22 

А,  сопротивление резисто-

ров:   Rab = Rbc = Rca = 6 

Ом;  конденсаторов:  Xab = 

Xbc = Xca = 8 Ом. Опреде-

лить линейные напряжения 

UЛ, активную, реактивную 

и полную мощности. По-

строить векторную диа-

грамму. 

5. Для электрической цепи определить фазные и линейные напряжения и токи, если 

при симметричном питании UЛ = 220 

В, а сопротивления нагрузки фаз 

равны: Rab = Rbc = 12 Ом;  Xab = 12 

Ом;  Xca = 6 Ом;  Rca = 8 Ом.  По-

строить векторную диаграмму токов 

и напряжений. 

6.Представить график мгновенных 

значений ЭДСeA , eBиeC  трехфазной 

системы. 

 

6. Представить полную мощность трехфазной цепи в комплексной форме записи. 

7. Как изменится в 4-х проводной системе напряжение на фазах нагрузки, соеди-

ненной «звездой», при обрыве  нулевого провода, если нагрузка симметричная? 

8. Для электрической цепи определить фазные и линейные токи, если при симмет-

ричном питании линейное напряжение 

UЛ = 220 В, а комплексные сопротив-

ления фаз равны 1612 jZ ab  ,Ом; 

12bcZ ,Ом; 65 jZ ca  ,Ом. 

Построить векторную диаграм-

му токов и напряжений. 

9.  Два симметричных потреби-

а 

в c 

Xca 

Xab 

Xbc 

A 

C 

B 

PA 

Rab 

Rbc 

Rca 

A а 

в 
c 

Zca Zab 

Zbc 
C 

B 
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теля включены в трехфазную сеть переменного тока. Причем один соединен «звездой», 

другой – «треугольником». При каком соотношении сопротивлений они потребляют оди-

наковую мощность, если коэффициенты мощности обоих потребителей одинаковы? 

10. Три группы осветитлеьных ламп мощностью Вт60Р   каждая с номинальным 

напряжением 230 В содинены по схеме 

«звезда» с нейтральным проводом.  

При этом в фазе А включены 5 ламп,  

в фазе В - 4 лампы, а в фазе С - 2 лампы. 

Линейное симметричное напряженое 

источника В380U л  .  

Определить фазные токи 

потребителя электротэнергии. 

графическим путем. Построить 

векторную диаграмму. 

 

 

11. В симметричной трехфазной цепи линейное напряжение равно 380 В, фазный ток 

– 3 А, 85,0cos  . Определить реактивную мощность трех фаз. 

13.Для электрической цепи опре-

делить полную мощность, если при 

симметричном питании UЛ = 380 В, 

сопротивления нагрузки фаз равны:  

Rab=Rbc=12Ом; Xab=6 Ом;  Xвс = 16 Ом;  

Rca = 8 Ом.  

 Построить векторную диаграмму 

токов и напряжений. 

 

14.Определить частоту тока гене-

ратора, если частота вращения якоря генератора 1000 мин
-1

, а число полюсов 4. 

 

 

3.3 Тестовые задания 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи-

тельная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется от-

рицательная оценка – 0 баллов. 

Тестовое задание считается выполненным, если как минимум 55% оценок являются 

положительными. 

 

3.3.1 Тестовое задание №1 «Электрические измерения» 

1. Как практически определить ЭДС источника тока? 

а) При помощи вольтметра, присоединенного к полюсам источника тока при разо-

мкнутой внешней цепи. 

б) При помощи вольтметра, присоединенного параллельно резистору во внешней 

цепи внешней цепи. 

в) При помощи вольтметра и амперметра, присоединенными к резистору во внешней 

цепи. 

N 

С 

В 

А 

A а 

в c 

Xab 

Xbc 

B 
Rab 

Rbc 

Rca 
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г) При помощи амперметра, присоединенного к полюсам источника тока при разо-

мкнутой внешней цепи. 

д) При помощи вольтметра, присоединенного к полюсам источника тока при за-

мкнутой внешней цепи. 

 

2. От чего зависит сопротивление проводника? 

а) От температуры. 

б) От приложенного напряжения. 

в) От схемы соединения. 

г) От площади поперечного сечения проводника и его длины. 

д) От материала из которого выполнен проводник. 

 

3. Какая сила тока при частоте 50 Гц считается смертельной для человека? 

а) 0,1 А.б) 0,01 А. в) 1 мА.г) 300 мА. 

 

4. Собрана цепь из источника тока, амперметра и лампы. Изменится ли показание 

амперметра, если в цепь включить последовательно еще такую же лампу? 

а) Уменьшится, так как сопротивление цепи возросло. 

б) Не изменится, так как при последовательном соединении сила тока на всех 

участках цепи одинакова. 

в) Увеличится, так как сопротивление цепи уменьшилось. 

г) Уменьшится, так как сопротивление цепи уменьшилось. 

 

5. В цепи из источника тока, амперметра и лампы параллельно лампе подключают 

еще одну, обладающую таким же сопротивлением. Изменится ли при этом показание ам-

перметра? 

а) Увеличится в два раза.б) Увеличитсяв) Показание не изменится. 

г) Уменьшится в два раза.д) Уменьшится. 

 

6. Какой прибор используется для измерения мощности потребителя? 

а) амперметрб) вольтметрв) омметрг) ваттметр 

 

7. Какой прибор используется для измерения электрического сопротивления? 

а) амперметрб) вольтметрв) омметрг) ваттметр 

 

8. Какой прибор используется для измерения силы электрического тока? 

а) амперметрб) вольтметрв) омметрг) ваттметр 

 

9. Какой прибор используется для измерения электрического напряжения? 

а) амперметр б) вольтметрв) омметрг) ваттметр 

  

10. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь амперметр? 

а) последовательноб) параллельно 

 

11. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь вольтметр? 

а) последовательноб) параллельно 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Учебным планом по дисциплине ОП.03 Электротехника предусмотрена промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

 

Примерный вариант билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Специальность 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрообо-

рудования промышленных и граж-

данских зданий 

Дисциплина ОП.03 Электротехника 

 Утверждено на заседании ка-

федры «ЭЭ и ЭТ» 

 

от ______ протокол № 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Закон Ома для участка цепи и полной цепи 

2. Классификация электроизмерительных приборов 

3. Задача 

 

 

 
Зав. кафедрой _______________                         Преподаватель _________________ 
                                           (подпись)                                                                                            (подпись) 

 

 

Вопросы к экзамену. 

1. Электропроводность. Движение электронов в электрическом поле. 

2. Электрическая ёмкость (конденсаторы). Заряд и разряд конденсатора. 

3. Последовательное, параллельное и смешанное соединение конденсаторов. 

4. Электрическое сопротивление и проводимость. Единицы измерения. 

5. Последовательное, параллельное и смешанное соединение приемников энергии 

(резисторов). 

6. Закон Ома для участка цепи и полной цепи. 

7. Работа и мощность электрической цепи. 

8. Первый закон Кирхгофа. 

9. Явление гистерезиса. 

10.Принцип действия электромагнитного реле. 

11. Принцип работы электрического генератора. 

12. Принцип работы электрического двигателя. 

13. Получение переменного тока. 

14. Мгновенное, амплитудное и действующее значение переменных электрических 

величин. 
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15.Активное, индуктивное и полное сопротивление в цепях однофазного тока. 

16. Резонанс напряжений. Условия резонанса. 

17. Резонанс токов. Условия резонанса. 

18. Соединение обмоток генератора «звездой». Соотношение между фазными и ли-

нейными токами и напряжениями. 

19. Соединение обмоток генератора «треугольником».  Соотношение между фазны-

ми и линейными токами и напряжениями. 

20.Соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями в различных 

трехфазных цепях. 

21.Способы соединения фаз источников и приемников энергии. 

22.Соединение приемников энергии «звездой». Назначение нейтрального провода. 

23.Вычисление погрешности измерений по классу точности прибора. 

24. Классификация электроизмерительных приборов. 

25.Устройство и принцип действия электромагнитного измерительного механизма. 

26.Устройство и принцип действия магнитоэлектрического измерительного меха-

низма. 

27. Схемы включения различных электроизмерительных приборов в цепях перемен-

ного тока. 

28. Потребители и приемники электрической энергии.  

29. Основные методы расчета электрических нагрузок.  

30. Выбор проводников и токоведущих частей. 

 

Экзаменационные задачи 

№1 

Определить эквивалентную емкость Cэкв трех конденсаторов при их последователь-

ном 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 си-

лу тока электродвигателя. 

 

№5 

К сети напряжением U=220 В подключены: электродвигатель мощностьюP=5,5 кВт 

и 11 ламп накаливания мощностью по P=100 Вт. Определить силутока в подводящих про-

водах. 

№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. 

 

№8 
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Конденсатор емкостью C= 80 мкФ включен в сеть с напряжением U=380 В ичасто-

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

 

№9 

Определить линейное напряжение генератора Uл  для соединений «звезда» 

и«треугольник», 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, 

состоящий 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 напря-

жения U= 220В подключена неравномерная активная нагрузка с потребляемой мощно-

стью в фазах 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 напряже-

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

нем мощность. 

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

деляется мощность Р=20Вт. Определить действующее значение токаи напряжения. 

 

№ 18 

Определить эквивалентное сопротивление Rэкв трех резисторов при их последова-

тельном 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=140 В. Определить линейное напряжение Uл, если симмет-

ричная нагрузка соединена звездой и если нагрузка соединена треугольником. 

 

Критерии оценивания, шкала оценивания 
 

Ответ на теоретический вопрос: 

- правильный полный ответ – 5 баллов; 

- правильный, не полный ответ – 4 балла; 

- неточный, неполный ответ – 3 балла; 

- неверный ответ или отсутствие ответа – 2 балла. 

Решение задачи: 

- правильное решение задачи – 5 баллов; 

- одна арифметическая ошибка при решении задачи – 4 балла; 

- две арифметическая ошибка при решении задачи – 3 балла; 

- методическая ошибка при решении задачи – 2 балла. 

 

Оценка на экзамене формируется как среднее арифметическое баллов за каждый во-

прос и задачу в билете. 

 

 

 

 


