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1 Паспорт фонда оценочных средств 

Общие положения 

 



В результате освоения учебной дисциплины ОП.07. «Основы электротехники» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции. 

 

Умения: 

У1 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности;  

У2 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

У3  подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; собирать электрические схемы; 

Знания: 

З 1 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

З2 электротехническую терминологию; 

З3 основные законы электротехники; характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей; 

З 4 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; З 5 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;  

З6 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;  

З7 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов, составления электрических и электронных цепей;  

З8 правила эксплуатации электрооборудования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 



растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей 

среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями 

труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при 

производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 
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4. Содержание КОС 

4.1. Теоретические задания (ТЗ): 

1.  Электрическое поле и его характеристики. Закон Кулона. 

2.  Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

3.  Электрическая цепь. Закон Ома. Напряжение. Ток. Сопротивление. 

4.  Последовательное соединение сопротивлений на постоянном токе.1 закон Кирхгофа. 

5.  Параллельное соединение сопротивлений на постоянном токе. 2 закон Кирхгофа. 

6.  Смешенное соединение сопротивлений на постоянном токе. Определение тока, напряже-

ния и общего сопротивления цепи. 

7.  Мощность постоянного тока. Баланс мощностей при расчете цепей постоянного тока. 

8.  Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревательные приборы. 

9.  Электромагнитная сила. Правило левой руки. Применение. 

10.  Магнитное поле электрического тока. Правило буравчика. Силовые линии. 

11.  Магнитный поток и магнитная индукция. Магнитная проницаемость. 

12.  Напряженность магнитного поля. Кривая намагничивания. Свойства электротехнических 

сталей. 

13.  Взаимодействие параллельных проводов с токами. Магнитное поле  катушки с током. 

14.  Электромагнитная индукция. ЭДС. Правило правой руки и его применение. 

15.  Сила, действующая на провод с током в магнитном поле. Правило левой руки и его приме-

нение. 

16.  Синусоидальный переменный ток и его получение. Параметры переменного тока. 

17.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением. Оп-

ределение мощности переменного тока. Векторная диаграмма. 

18.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлением. Опре-

деление мощностей. Векторная диаграмма. 

19.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопро-

тивлением. Порядок расчета цепи. Векторная диаграмма. 

20.  Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора на переменном токе. 

Расчет цепи. Векторная  диаграмма токов. 

21.  Трехфазный переменный ток и его получение. Фазные и линейные напряжения. Соедине-

ние потребителей «звездой». Векторная диаграмма. 

22.  4-х проводная система трехфазного тока при соединении потребителей  «звездой». Назна-

чение нулевого провода. Векторная диаграмма. 

23.  Цепь трехфазного тока при соединении «звездой» при нагрузке в фазах активного, индук-

тивного и емкостного сопротивлений. Определение мощностей трехфазного тока. Вектор-

ная диаграмма. 

24.  Расчет цепей трехфазного тока при равномерной и  неравномерной нагрузке в фазах. Оп-

ределение мощностей и  тока в нулевом проводе. 

25.  Классификация электроизмерительных приборов. Классы точности. Погрешность при из-

мерении. 

26.  Магнитоэлектрический измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Приме-

нение. 

27.  Электромагнитный измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Применение. 

28.  Измерение тока и напряжения. Виды амперметров и вольтметров и их характеристика по 

параметрам.  

29.  Измерение мощности переменного тока. Ваттметр и его устройство. 

30.  Индукционный измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Применение. 

31.  Устройство однофазного трансформатора. Характеристики однофазного трансформатора. 

Схема  включения. 

32.  Основные режимы работы трансформатора. Потери мощности и КПД. 

33.  Трехфазные трансформаторы. Схемы включения. Основные типы трансформаторов.  

34.  Принцип действия, устройство и применение асинхронных двигателей.   

35.  Принцип действия, устройство и применение синхронных генераторов.  

36.  Механическая характеристика асинхронного двигателя. Применение 

37.  Асинхронный трѐхфазный двигатель с короткозамкнутым ротором. Устройство. Принцип 
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работы. 

38.  Схема подключения трѐхфазного асинхронного двигателя в сеть «звездой». 

39.  Пуск и реверсирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

40.  Машины постоянного тока. Устройство. Применение. 

41.  Генератор постоянного тока. Принцип работы. 

42.  Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. Устройство. Режимы работы. 

43.  Пуск и реверсирование двигателя постоянного тока. 

44.  Электропроводность полупроводников. Электронная и дырочная проводимость полупро-

водников. Электронно-дырочный переход. 

45.  Полупроводниковый диод. Устройство и принцип работы. Применение. Параметры диода. 

46.  Биполярный транзистор. Устройство и принцип работы. Параметры транзистора. 

47.  Схема включения транзистора с общим эмиттером. Определение параметров транзистора 

по  его характеристикам. 

48.  Классификация фотоэлектронных приборов. Устройство фотоэлементов и фотосопротив-

лений. Применение. 

49.  Классификация выпрямителей переменного тока на полупроводниковых диодах. Назначе-

ние сглаживающих фильтров. 

50.  Однополупериодный выпрямитель. Схема. Расчет выпрямителя. 

51.  Мостовой выпрямитель переменного тока. Схема. Расчет выпрямителя. 

52.  Виды пусковой аппаратуры ручного управления электродвигателями. 

53.  Виды пусковой аппаратуры автоматического управления электродвигателями 

54.  Принцип действия электромагнитного реле 

55.  Типы электромагнитных реле, применяемых в схемах управления электродвигателями. 

56.  Виды защиты асинхронных двигателей от коротких замыканий и перегрузки. 

57.  Устройство и принцип действия автоматических выключателей. Применение. 

58.  Устройство и принцип действия магнитных пускателей. Применение. 

59.  Реле максимального тока. Устройство и принцип действия. 

60.  Основные типы реле времени. Назначение и включение их контактов в схемах управления 

двигателями. 
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4.2. Практические задания (ПЗ): 

1.  Для цепи переменного тока   

R1 = 7 Ом;     R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  6 Ом; ХL2 = 10 Ом;  

ХС1 = 4 Ом;   ХС2 = 3 Ом;  

QL1 = 150 вар. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма  

2.  Для цепи переменного тока   

R1 = 4 Ом; R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  8 Ом; ХL2 = 10 Ом;  

ХС = 6 Ом; Р1 = 100 Вт. 

Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма  

3.  Для цепи переменного тока   

R1 = 5 Ом; R2 = 4 Ом; 

ХL  =  6 Ом;  

ХС1 = 10 Ом; ХС2 = 8 Ом;  

Р1 = 125 Вт. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма. 

4.  Для цепи переменного тока   

R1 = 5 Ом; R2 = 3 Ом; 

ХL  =  14 Ом; ХС = 8 Ом; UАВ = 50 В. 

Найти: Z; IАВ; P; Q; S; векторная диаграмма. 

5.  Для цепи переменного тока   

R1 = 7 Ом;     R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  6 Ом; ХL2 = 10 Ом; 

ХС1 = 4 Ом;  ХС2 = 3 Ом;  

QL2 = 160 вар. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма 

6.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 9 Ом; ХСА =  12 Ом; 

ХLВ = 20 Ом; 

RС = 6 Ом; ХСС = 8 Ом;  

UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

 

7.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

ХLА  =  20 Ом;  

RВ = 8 Ом; ХLВ = 6 Ом; 

RС = 12 Ом; ХСС  = 9 Ом;   

UЛ = 220 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы 

8.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 6 Ом; ХLА  =  8 Ом;  

RВ = 12 Ом; ХСВ = 9 Ом; 

ХLС  = 20 Ом;  UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

9.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 8 Ом; ХСА  =  6 Ом;  

RВ = 9 Ом; ХLВ = 12 Ом; 

ХСС  = 20 Ом;  UЛ = 220  В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

10.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

ХСА =  15 Ом;  ХLВ = 20 Ом;  

RС = 6 Ом; ХLС = 8 Ом;   

UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 
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11.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 6 Ом; ХLА  =  8 Ом;  

RВ = 12 Ом; ХСВ = 9 Ом; 

ХLС  = 20 Ом;  UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO –  из векторной диаграммы 

12.  Вольтметр имеет данные UН = 50 В;  RV =500 Ом. Найти  величину добавочного сопротив-

ления   RДОБ, чтобы измерить напряжение  U = 300 В. Начертить схему. 

13.  Вольтметр имеет данные UН = 20 В;  RV =200 Ом. Какое напряжение можно измерить 

вольтметром, если к нему подключить добавочное  сопротивление RДОБ =1500 Ом? Начер-

тить схему. 

14.  Вольтметр имеет данные UН = 20 В;  RV =200 Ом. Найти  величину добавочного сопротив-

ления   RДОБ, чтобы измерить напряжение U = 100 В. Начертить схему. 

15.  Вольтметр имеет данные UН = 50 В;  RV =500 Ом. Найти  величину добавочного сопротив-

ления   RДОБ, чтобы измерить напряжение  U = 750 В. Начертить схему. 

16.  Амперметр имеет данные  IН = 3А; RА =0,5 Ом.  Какой ток можно измерить, если к ампер-

метру подключен шунт  RШ = 0,3 Ом? Начертить схему. 

17.  Амперметр имеет данные  IН = 2А; RА =0,5 Ом.  Определить сопротивление шунта  RШ  для 

измерения тока  I = 10 А. Начертить схему  

18.  Трансформатор имеет данные: РТР = 1000 Вт; U1 = 400 В; U2 = 20 В; W1 =2000. 

Найти: КТР; I1;I2; W2. Начертить схему включения. 

19.  Для однофазного трансформатора: U1 = 300 В; U2 = 20 В; I2 = 30 А; W2 =100. 

Найти: КТР; РТР; I1; W1. Начертить схему включения 

20.  Трансформатор имеет данные: РТР = 800 Вт; I2 = 40 А; U1 = 200 В; W2 =50.  

Найти: КТР; I1;U2; W1. Начертить схему включения 

21.  Для однофазного трансформатора: U1 = 240 В; U2 = 24 В; I2 = 30 А; W2 =100.  

Найти: КТР; РТР; I1; W1. Начертить схему включения. 

22.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 16,5 А;   k = I п / I н = 6,5. 

23.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с тяжелыми условиями пуска и 

небольшой частотой включения, если I н = 54 А; k = I п / I н = 7. 

24.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими  условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 4,2 А; k= I п / I н = 4. 

25.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с тяжелыми условиями пуска и 

небольшой частотой включения, если I н = 41 А; k = I п / I н = 7. 

26.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 34 А; k = I п / I н = 7. 

27.  Составить схему однополупериодного выпрямителя, если  РО = 600 Вт;  UО = 150 В. 

 Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 200 В. 

28.  Составить схему однополупериодного выпрямителя, если РО = 1200 Вт;  UО = 150 В.  

Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 200 В 

29.   

 

Составить схему мостового выпрямителя, если  РО = 300 Вт;  UО = 100 В. 

 Данные диода: IДОП = 2 А;  UОБР = 50 В. 

30.  Составить схему мостового выпрямителя, если  РО = 500 Вт;  UО = 100 В. 

Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 50 В. 
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5. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Экзамен 

Экзамен проводится во время экзаменационной сессии по экзаменационным билетам, со-

гласованному на заседании УМО и утвержденному председателем ПЦК.  

Экзаменационные задания группируются в варианты (всего 30 вариантов) и содержат зада-

ния устного и письменного характера.  

Устная часть зачѐтного задания содержит два теоретических вопроса из различных разде-

лов и тем курса. В данной части студенту необходимо продемонстрировать приобретенные базо-

вые знания по дисциплине.  

Письменная часть зачетного задания предусмотрена, для проверки уровня овладения прак-

тическими навыками решения задач в процессе обучения. Письменные зачетные задания пред-

ставлены в виде заданий различного типа. 

Студент предъявляет ответы в устной и письменной форме. Задания, представляемые в 

письменном виде, сопровождаются устными комментариями (пояснениями) студентов. Препода-

ватель оставляет за собой право задавать дополнительные вопросы, как по теме билета, так и по 

всему изученному материалу. Если студент не справляется с заданным ему вопросом, преподава-

тель может заменить данный вопрос другим – из вопросника, что влечет за собой снижение итого-

вого бала.  

При  проведения экзамена студент уже в ходе экзамена узнает результат: успешно ли он 

справился с ответом или вынужден будет пересдавать данную дисциплину. 

Максимальная оценка – 5 баллов. Ответы на задания проверяются сопоставлением с этало-

нами ответов. Оценка выставляется в соответствии со шкалой оценки. 

Условия выполнения зачетных заданий: 

Место проведения: аудитория. 

Используемое оборудование: столы и стулья по количеству студентов, учебные принадлежности. 

Материально-техническое обеспечение: раздаточный материал (зачетные задания). 

5.1 Время на подготовку и выполнение: 

1) экзамена (из расчета 15 минут на одного студента) 

подготовка       25      мин. 

сдача        10      мин. 

всего      75       мин. 
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6. Эталоны ответов 

Эталоны ответов  к теоретическим заданиям (ТЗ) 

1.  Электрическое поле и его характеристики. Закон Кулона. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение электрического поля и перечислить его основные характеристики. Дать 

определение закона Кулона. 

2.  Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

 Алгоритм ответа.  

Привести формулу для определения электрической емкости, назвать основные виды кон-

денсаторов, указать их назначение. Начертить схему с последовательным и параллельным 

соединением конденсаторов. Для каждой схемы привести формулы для определения экви-

валентной (общей) емкости, напряжения и заряда. 

3.  Электрическая цепь. Закон Ома. Напряжение. Ток. Сопротивление. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определения основным понятиям электрической цепи: контур, ветвь, узел. Привести 

формулу для определения закона Ома для участка цепи и закона Ома для полной цепи. Дать 

определения и привести формулы для определения напряжения, тока и сопротивления. 

4.  Последовательное соединение сопротивлений на постоянном токе.1 закон Кирхгофа. 

 Алгоритм ответа.  

Начертить схему с последовательным соединением резисторов. Для каждой схемы привести 

формулы для определения эквивалентного (общего) сопротивления, напряжения и тока. 

Дать определение 1-ого  закона Кирхгофа. 

5.  Параллельное соединение сопротивлений на постоянном токе. 2 закон Кирхгофа. 

 Алгоритм ответа.  

Начертить схему с параллельным соединением резисторов. Для каждой схемы привести 

формулы для определения эквивалентного (общего) сопротивления, напряжения и тока. 

Дать определение 2-ого  закона Кирхгофа. 

6.  Смешенное соединение сопротивлений на постоянном токе. Определение тока, напряжения 

и общего сопротивления цепи. 

 Алгоритм ответа.  

Начертить схему с смешанным соединением резисторов. Для каждой схемы привести фор-

мулы для определения эквивалентного (общего) сопротивления, напряжения и тока.  

7.  Мощность постоянного тока. Баланс мощностей при расчете цепей постоянного тока. 

 Алгоритм ответа.  

Привести формулу для определения мощности в цепях постоянного тока. На примере пока-

зать принцип составления баланса мощностей при расчете цепей постоянного тока 

8.  Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревательные приборы. 

 Алгоритм ответа.  

Привести формулу для определения количества выделяемой теплоты по закону Джоуля-

Ленца. Привести примеры использования теплового действия электрического тока в нагре-

вательных приборах. 

9.  Электромагнитная сила. Правило левой руки. Применение. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение электромагнитной силы. Привести правило левой  руки для ее определе-

ния. Привести примеры практического применения  теории электромагнетизма.  

10.  Магнитное поле электрического тока. Правило буравчика. Силовые линии. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение магнитного поля. Привести правило буравчика. Привести примеры прак-

тического определения направления магнитного поля.  

11.  Магнитный поток и магнитная индукция. Магнитная проницаемость. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение характеристик магнитного поля: магнитной индукции, магнитной прони-

цаемости, магнитного потока. Привести единицы измерения. Привести формулы. 

12.  Напряженность магнитного поля. Кривая намагничивания. Свойства электротехнических 

сталей. 
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 Алгоритм ответа.  

Дать определение характеристики магнитного поля: напряженности магнитного поля. При-

вести единицы измерения. Привести формулу, связывающую три основные характеристики. 

Дать обоснование основных причин явления перемагничивания ферромагнетика, возникно-

вения кривой намагничивания и петли Гистерезиса. Перечислить свойства электротехниче-

ских сталей и область их применения. Привести примеры влияния на свойства электротех-

нических сталей кривой намагничивания и петли гистерезиса. 

13.  Взаимодействие параллельных проводов с токами. Магнитное поле  катушки с током. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение закона Ампера. Привести примеры практического определения направле-

ния магнитного поля и возникновения электромагнитной силы. Привести формулу для оп-

ределения магнитного поля  катушки с током 

14.  Электромагнитная индукция. ЭДС. Правило правой руки и его применение. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение электромагнитной индукции. Привести правило правой  руки для ее оп-

ределения. Привести примеры практического применения  теории электромагнетизма.  

15.  Сила, действующая на провод с током в магнитном поле. Правило левой руки и его приме-

нение. 

 Алгоритм ответа.  

Привести формулы для определения силы Лоренца и электромагнитной силы, действующей 

на проводник с током. Привести правило левой  руки для их определения. Привести приме-

ры практического применения  теории электромагнетизма. 

16.  Синусоидальный переменный ток и его получение. Параметры переменного тока. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение синусоидального переменного тока. Перечислить параметры переменного 

тока. Объяснить принципы  его получения. 

17.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением. Опре-

деление мощности переменного тока. Векторная диаграмма. 

 Алгоритм ответа.  

Начертить схему неразветвленной цепи переменного тока с активным и индуктивным со-

противлением. Для схемы привести формулы для определения полного сопротивления, то-

ка, напряжения, активной, реактивной и полной мощности, сдвига фаз. Дать определение 

резонанса напряжений. 

18.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлением. Опреде-

ление мощностей. Векторная диаграмма. 

 Алгоритм ответа.  

Начертить схему неразветвленной цепи переменного тока с активным и емкостным сопро-

тивлением. Для схемы привести формулы для определения полного сопротивления, тока, 

напряжения, активной, реактивной и полной мощности, сдвига фаз. Дать определение резо-

нанса напряжений. 

19.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротив-

лением. Порядок расчета цепи. Векторная диаграмма. 

 Алгоритм ответа.  

Начертить схему неразветвленной цепи переменного тока с активным, индуктивным и ем-

костным сопротивлением. Для схемы привести формулы для определения полного сопро-

тивления, тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощности, сдвига фаз. Дать 

определение резонанса напряжений. 

20.  Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора на переменном токе. Рас-

чет цепи. Векторная  диаграмма токов. 

 Алгоритм ответа. 

 Начертить схему разветвленной цепи переменного тока с активным, индуктивным и емко-

стным сопротивлением. Для схемы привести формулы для определения полного сопротив-

ления, тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощности, сдвига фаз. Дать опре-

деление резонанса токов. 

21.  Трехфазный переменный ток и его получение. Фазные и линейные напряжения. Соединение 

потребителей «звездой». Векторная диаграмма. 
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 Алгоритм ответа.  

Дать определение трехфазного переменного тока. Объяснить принципы  его получения. 

Привести формулы для определения фазных и линейных напряжений и токов. На примере 

объяснить принципы построения векторной диаграммы токов. 

22.  4-х проводная система трехфазного тока при соединении потребителей  «звездой». Назначе-

ние нулевого провода. Векторная диаграмма. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение принципа соединения потребителей  «звездой». Привести формулы для 

определения фазных и линейных напряжений и токов. Дать определение назначения нуле-

вого провода при соединении потребителей  «звездой». 

23.  Цепь трехфазного тока при соединении «звездой» при нагрузке в фазах активного, индук-

тивного и емкостного сопротивлений. Определение мощностей трехфазного тока. Векторная 

диаграмма. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение принципа соединения потребителей  «звездой» при нагрузке в фазах ак-

тивного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Привести формулы для определения 

мощностей трехфазного тока. На примере объяснить принципы построения векторной диа-

граммы токов. 

24.  Расчет цепей трехфазного тока при равномерной и  неравномерной нагрузке в фазах. Опре-

деление мощностей и  тока в нулевом проводе. 

 Алгоритм ответа.  

На примере объяснить принципы расчета цепей трехфазного тока при равномерной и  не-

равномерной нагрузке в фазах. Привести формулы для определения мощностей трехфазного 

тока. На примере объяснить принципы построения векторной диаграммы токов и определе-

ние тока в нулевом проводе. 

25.  Классификация электроизмерительных приборов. Классы точности. Погрешность при изме-

рении. 

 Алгоритм ответа.  

Привести классификацию электроизмерительных приборов. Условные обозначения на элек-

троизмерительных приборах. Классы точности образцовых и рабочих приборов. Определе-

ние погрешности. Привести примеры определения годности прибора. 

26.  Магнитоэлектрический измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Примене-

ние. 

 Алгоритм ответа.  

Объяснить устройство и принцип действия магнитоэлектрического измерительного меха-

низма. Указать основную область применения. 

27.  Электромагнитный измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Применение. 

 Алгоритм ответа.  

Объяснить устройство и принцип действия электромагнитного измерительного механизма. 

Указать основную область применения. 

28.  Измерение тока и напряжения. Виды амперметров и вольтметров и их характеристика по 

параметрам.  

 Алгоритм ответа.  

Объяснить принципы измерения тока и напряжения. Указать виды амперметров и вольтмет-

ров и дать их характеристику по параметрам. Объяснить принципы расширения пределов 

измерения амперметров и вольтметров. 

29.  Измерение мощности переменного тока. Ваттметр и его устройство. 

 Алгоритм ответа.  

Объяснить устройство и принцип действия электродинамического измерительного меха-

низма. Указать основную область применения. 

30.  Индукционный измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Применение. 

 Алгоритм ответа.  

Объяснить устройство и принцип действия индукционного измерительного механизма. Ука-

зать основную область применения. 

31.  Устройство однофазного трансформатора. Характеристики однофазного трансформатора. 

Схема  включения. 
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 Алгоритм ответа.  

Привести основные составные части трансформатора, объяснить его принцип действия. 

Привести пример схемы включения и особенности  применения. 

32.  Основные режимы работы трансформатора. Потери мощности и КПД. 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные режимы работы трансформатора. Привести пример схемы включения и 

особенности  применения. 

33.  Трехфазные трансформаторы. Схемы включения. Основные типы трансформаторов.  

 Алгоритм ответа.  

Привести основные составные части трансформатора, объяснить его принцип действия. 

Привести примеры различных видов трансформаторов и особенности  их применения. 

34.  Принцип действия, устройство и применение асинхронных двигателей.   

 Алгоритм ответа. 

 Привести основные составные части асинхронных двигателей, объяснить принцип дейст-

вия. Привести примеры основных разновидностей двигателей, особенности  их применения. 

35.  Принцип действия, устройство и применение синхронных генераторов.  

 Алгоритм ответа. 

 Привести основные составные части синхронных генераторов, объяснить принцип дейст-

вия. Привести примеры основных разновидностей генераторов, особенности  их примене-

ния. 

36.  Механическая характеристика асинхронного двигателя. Применение 

 Алгоритм ответа. 

 Привести основную механическую характеристику асинхронного двигателя, объяснить 

принципы построения и ее применение. 

37.  Асинхронный трѐхфазный двигатель с короткозамкнутым ротором. Устройство. Принцип 

работы. 

 Алгоритм ответа. 

 Привести основные составные части асинхронного трѐхфазного двигателя с короткозамк-

нутым ротором, объяснить принцип действия.  

38.  Схема подключения трѐхфазного асинхронного двигателя в сеть «звездой». 

 Алгоритм ответа. 

Объяснить основные принципы подключения трѐхфазного асинхронного двигателя в сеть 

«звездой». 

39.  Пуск и реверсирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

 Алгоритм ответа. 

Объяснить основные принципы пуска и реверсирования асинхронного двигателя с коротко-

замкнутым ротором. 

40.  Машины постоянного тока. Устройство. Применение. 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные составные части машин постоянного тока, объяснить принцип действия. 

Привести примеры основных разновидностей двигателей и генераторов, особенности  их 

применения. 

41.  Генератор постоянного тока. Принцип работы. 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные составные части генератора постоянного тока, объяснить принцип дей-

ствия. Привести примеры основных разновидностей генераторов, особенности  их примене-

ния. 

42.  Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. Устройство. Режимы работы. 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные составные части двигателя постоянного тока, объяснить принцип дейст-

вия. Объяснить особенности подключения двигателя по схеме с параллельным возбуждени-

ем и влиянием данного подключения на режимы работы. 

43.  Пуск и реверсирование двигателя постоянного тока. 

 Алгоритм ответа. 

Объяснить основные принципы пуска и реверсирования двигателя постоянного тока. 

44.  Электропроводность полупроводников. Электронная и дырочная проводимость полупро-
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водников. Электронно-дырочный переход. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение собственной и примесной электропроводности полупроводников. Объяс-

нить принцип работы электронно-дырочного переход и его свойства. Определение основ-

ных характеристик  р-n перехода по ВАХ. 

45.  Полупроводниковый диод. Устройство и принцип работы. Применение. Параметры диода. 

 Алгоритм ответа.  

Дать определение прямого и обратного включения полупроводникового диода. Определение 

основных характеристик  полупроводникового диода по ВАХ. Привести примеры полупро-

водниковых диодов и их применения.  

46.  Биполярный транзистор. Устройство и принцип работы. Параметры транзистора. 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные составляющие части и принципы действия биполярных транзисторов. 

Определение коэффициента усиления в зависимости от схемы включения. 

47.  Схема включения транзистора с общим эмиттером. Определение параметров транзистора по  

его характеристикам. 

 Алгоритм ответа.  

Привести схему включения транзистора с общим эмиттером. Дать определение коэффици-

ента усиления в зависимости от схемы включения. 

48.  Классификация фотоэлектронных приборов. Устройство фотоэлементов и фотосопротивле-

ний. Применение. 

 Алгоритм ответа.  

Привести классификацию фотоэлектронных приборов. Объяснить устройство, назначение и 

применение фотоэлементов и фотосопротивлений. 

49.  Классификация выпрямителей переменного тока на полупроводниковых диодах. Назначе-

ние сглаживающих фильтров. 

 Алгоритм ответа.  

Привести классификацию выпрямителей переменного тока на полупроводниковых диодах. 

Объяснить назначение сглаживающих фильтров. 

50.  Однополупериодный выпрямитель. Схема. Расчет выпрямителя. 

 Алгоритм ответа.  

Привести схему расчета и подбора однополупериодного выпрямителя на полупроводнико-

вых диодах.  

51.  Мостовой выпрямитель переменного тока. Схема. Расчет выпрямителя. 

 Алгоритм ответа.  

Привести схему расчета и подбора мостового выпрямителя на полупроводниковых диодах.  

52.  Виды пусковой аппаратуры ручного управления электродвигателями. 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные составляющие части, принципы работы и особенности применения  

коммутирующих аппаратов, кнопочных пускателей, предохранителей. 

53.  Виды пусковой аппаратуры автоматического управления электродвигателями 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные составляющие части, принципы работы и особенности применения реле 

и автоматических выключателей. 

54.  Принцип действия электромагнитного реле 

 Алгоритм ответа.  

Привести  принципы работы и особенности применения  различных типов электромагнит-

ных реле. 

55.  Типы электромагнитных реле, применяемых в схемах управления электродвигателями. 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные типы реле, принципы работы и особенности применения  различных 

типов реле в схемах управления электродвигателями. 

56.  Виды защиты асинхронных двигателей от коротких замыканий и перегрузки. 

 Алгоритм ответа.  

Привести основные виды защиты асинхронных двигателей от коротких замыканий и пере-

грузки. 
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57.  Устройство и принцип действия автоматических выключателей. Применение. 

 Алгоритм ответа.  

Привести устройство и принципы работы и особенности применения  автоматических вы-

ключателей. 

58.  Устройство и принцип действия магнитных пускателей. Применение. 

 Алгоритм ответа.  

Привести устройство и принципы работы и особенности применения  магнитных пускате-

лей. 

59.  Реле максимального тока. Устройство и принцип действия. 

 Алгоритм ответа.  

Привести устройство и принципы работы и особенности применения  реле максимального 

тока. 

60.  Основные типы реле времени. Назначение и включение их контактов в схемах управления 

двигателями. 

 Алгоритм ответа.  

Привести устройство и принципы работы и особенности применения  реле времени. Объяс-

нить назначение и включение их контактов в схемах управления двигателями. 
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Эталоны ответов  к практическим заданиям (ПЗ) 

1.  Для цепи переменного тока   

R1 = 7 Ом;     R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  6 Ом; ХL2 = 10 Ом;  

ХС1 = 4 Ом;   ХС2 = 3 Ом;  

QL1 = 150 вар. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма  

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

2.  Для цепи переменного тока   

R1 = 4 Ом; R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  8 Ом; ХL2 = 10 Ом;  

ХС = 6 Ом; Р1 = 100 Вт. 

Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма  

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

3.  Для цепи переменного тока   

R1 = 5 Ом; R2 = 4 Ом; 

ХL  =  6 Ом;  

ХС1 = 10 Ом; ХС2 = 8 Ом;  

Р1 = 125 Вт. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма. 

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

4.  Для цепи переменного тока   

R1 = 5 Ом; R2 = 3 Ом; 

ХL  =  14 Ом; ХС = 8 Ом; UАВ = 50 В. 

Найти: Z; IАВ; P; Q; S; векторная диаграмма. 

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

5.  Для цепи переменного тока   

R1 = 7 Ом;     R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  6 Ом; ХL2 = 10 Ом; 

ХС1 = 4 Ом;  ХС2 = 3 Ом;  

QL2 = 160 вар. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма 
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 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

ХLА  =  20 Ом;  

RВ = 8 Ом; ХLВ = 6 Ом; 

RС = 12 Ом; ХСС  = 9 Ом;   

UЛ = 220 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы 

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 9 Ом; ХСА =  12 Ом; 

ХLВ = 20 Ом; 

RС = 6 Ом; ХСС = 8 Ом;  

UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

 

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 8 Ом; ХСА  =  6 Ом;  

RВ = 9 Ом; ХLВ = 12 Ом; 

ХСС  = 20 Ом;  UЛ = 220  В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

 Алгоритм решения 

 

 

Ответы 
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9.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 8 Ом; ХСА  =  6 Ом;  

RВ = 9 Ом; ХLВ = 12 Ом; 

ХСС  = 20 Ом;  UЛ = 380  В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

ХСА =  15 Ом;  ХLВ = 20 Ом;  

RС = 6 Ом; ХLС = 8 Ом;   

UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 6 Ом; ХLА  =  8 Ом;  

RВ = 12 Ом; ХСВ = 9 Ом; 

ХLС  = 20 Ом;  UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO –  из векторной диаграммы 

 Алгоритм решения 

 

 

 

 

Ответы 
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12.  Вольтметр имеет данные UН = 50 В;  RV =500 Ом. Найти  величину добавочного сопротив-

ления   RДОБ, чтобы измерить напряжение  U = 300 В. Начертить схему. 

 

 Алгоритм решения 

 

Ответы 

 

13.  Вольтметр имеет данные UН = 20 В;  RV =200 Ом. Какое напряжение можно измерить 

вольтметром, если к нему подключить добавочное  сопротивление RДОБ =1500 Ом? Начер-

тить схему. 

 Алгоритм решения 

 

Ответы 

 

14.  Вольтметр имеет данные UН = 20 В;  RV =200 Ом. Найти  величину добавочного сопротив-

ления   RДОБ, чтобы измерить напряжение U = 100 В. Начертить схему. 

 Алгоритм решения 

 

Ответы 

 

15.  Вольтметр имеет данные UН = 50 В;  RV =500 Ом. Найти  величину добавочного сопротив-

ления   RДОБ, чтобы измерить напряжение  U = 750 В. Начертить схему. 

 Алгоритм решения 

 

Ответы 

 

16.  Амперметр имеет данные  IН = 3А; RА =0,5 Ом.  Какой ток можно измерить, если к ампер-

метру подключен шунт  RШ = 0,3 Ом? Начертить схему. 

 
 

 

17.  Амперметр имеет данные  IН = 2А; RА =0,5 Ом.  Определить сопротивление шунта  RШ  для 

измерения тока  I = 10 А. Начертить схему  

 Алгоритм решения 

 

Ответы 

 

18.  Трансформатор имеет данные: РТР = 1000 Вт; U1 = 400 В; U2 = 20 В; W1 =2000. 

Найти: КТР; I1;I2; W2. Начертить схему включения. 

 Алгоритм решения 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

19.  Для однофазного трансформатора: U1 = 300 В; U2 = 20 В; I2 = 30 А; W2 =100. 

Найти: КТР; РТР; I1; W1. Начертить схему включения 

 Алгоритм решения 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

20.  Трансформатор имеет данные: РТР = 800 Вт; I2 = 40 А; U1 = 200 В; W2 =50.  

Найти: КТР; I1;U2; W1. Начертить схему включения 

 Алгоритм решения 

 

 

Ответы 
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21.  Для однофазного трансформатора: U1 = 240 В; U2 = 24 В; I2 = 30 А; W2 =100.  

Найти: КТР; РТР; I1; W1. Начертить схему включения. 

 Алгоритм решения 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

22.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 16,5 А;   k = I п / I н = 6,5. 

 Алгоритм решения 

ДНПУСК IКI .
; ПУСКВСТН II 4,0.

ПУСКВСТН II 6,05,0.  
..... РАСЧВСТНКАТАЛОГВСТН II ; .,... КАТАЛОГВСТНПРН II  

РАБНР II  ; ПУСКЭР IkI ; ЭРОТС II  

НДНАГРН II .  

Ответы 

Один из возможных вариантов выбора 

Предохранитель ПР-2 

     
Автоматический выключатель АП-50 

 с 8-кратным срабатыванием 
Тепловое реле  ТРН-20   с 
регулировкой уставки  -5% 

23.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с тяжелыми условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 54 А; k = I п / I н = 7. 

 Алгоритм решения 

ДНПУСК IКI .
; ПУСКВСТН II 4,0.

ПУСКВСТН II 6,05,0.  
..... РАСЧВСТНКАТАЛОГВСТН II ; .,... КАТАЛОГВСТНПРН II  

РАБНР II  ; ПУСКЭР IkI ; ЭРОТС II  

НДНАГРН II .  

Ответы 

Один из возможных вариантов выбора 

Предохранитель ПН-2 

     
Автоматический выключатель А13114 

 с 10-кратным срабатыванием 
Тепловое реле  ТРН-60   с 
регулировкой уставки  -5% 

24.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими  условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 4,2 А; k= I п / I н = 4. 

 Алгоритм решения 

ДНПУСК IКI .
; ПУСКВСТН II 4,0.

ПУСКВСТН II 6,05,0.  
..... РАСЧВСТНКАТАЛОГВСТН II ; .,... КАТАЛОГВСТНПРН II  

РАБНР II  ; ПУСКЭР IkI ; ЭРОТС II  

НДНАГРН II .  

Ответы 

Один из возможных вариантов выбора 

Предохранитель ПРС 

     
Автоматический выключатель АП-50 

 с 8-кратным срабатыванием 
Тепловое реле  ТРН-8   с 
регулировкой уставки  +5% 

25.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с тяжелыми условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 41 А; k = I п / I н = 7. 

 Алгоритм решения 

ДНПУСК IКI .
; ПУСКВСТН II 4,0.

ПУСКВСТН II 6,05,0.  
..... РАСЧВСТНКАТАЛОГВСТН II ; .,... КАТАЛОГВСТНПРН II  

РАБНР II  ; ПУСКЭР IkI ; ЭРОТС II  

НДНАГРН II .  

Ответы 

Один из возможных вариантов выбора 

Предохранитель ПН-2 

     
Автоматический выключатель АП-50 

 с 8-кратным срабатыванием 
Тепловое реле  ТРН-40   с 
регулировкой уставки  +5% 

26.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 34 А; k = I п / I н = 7. 
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 Алгоритм решения 

ДНПУСК IКI .
; ПУСКВСТН II 4,0.

ПУСКВСТН II 6,05,0.  
..... РАСЧВСТНКАТАЛОГВСТН II ;

.,... КАТАЛОГВСТНПРН II  

РАБНР II  ; ПУСКЭР IkI ; ЭРОТС II  

НДНАГРН II .  

Ответы 

Один из возможных вариантов выбора 

Предохранитель ПН-2 

     
Автоматический выключатель АП-50 

 с 8-кратным срабатыванием 
Тепловое реле  ТРН-40   с 
регулировкой уставки  -5% 

27.  Составить схему однополупериодного выпрямителя, если  РО = 600 Вт;  UО = 150 В. 

 Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 200 В. 

 Алгоритм решения 

 

 

 

Ответы 
Один из возможных вариантов выбора 

диодов 

Д233Б 

 

 

28.  Составить схему однополупериодного выпрямителя, если РО = 1200 Вт;  UО = 150 В.  

Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 200 В 

 Алгоритм решения 

 

 

 

Ответы 
Один из возможных вариантов выбора 

диодов 

Д233 

 

 

29.  Составить схему мостового выпрямителя, если  РО = 300 Вт;  UО = 100 В. 

 Данные диода: IДОП = 2 А;  UОБР = 50 В. 

 Алгоритм решения 

 

 

 

Ответы 
Один из возможных вариантов выбора 

диодов 

Д214Б 

 

 

30.  Составить схему мостового выпрямителя, если  РО = 500 Вт;  UО = 100 В. 

Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 50 В. 

 Алгоритм решения 

 

 

 

Ответы 
Один из возможных вариантов выбора 

диодов 

Д215 
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7. Критерии оценки 

Экзамен 

Ответы на каждый из двух  теоретических вопросов оцениваются субъективно по сле-

дующим критериям: 

а) 5 баллов выставляется, если тема раскрыта в заданном объѐме, ответ студента полный и 

правильный, самостоятельный,  на основании изученных теорий, материал изложен в определен-

ной логической последовательности (все перечисленные в задании аспекты были раскрыты), 

б) 4 балла выставляется, если тема раскрыта не в полном объѐме,  допущены неточности при 

ответе на вопрос, 

в) 3 балла выставляется, в том случае, если излагаемый материал в целом соответствует по-

ставленной задаче, но студент делает многочисленные фактические ошибки, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изло-

жении программного материала, неполный, несвязный ответ, 

г) 2 балла выставляется, если студент имеет большие проблемы в понимании собеседника; не 

умеет поддержать беседу, который не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, которые не сможет исправить при наводящих вопросах преподавате-

ля.  

Решение практического задания оценивается по следующим критериям: 

а) 5 баллов выставляется, если алгоритм решения  и расчеты задачи правильные, приведены 

единицы измерения параметров, расшифрованы составляющие элементы формул, 

б) 4 балла выставляется, если алгоритм решения  задачи правильный,  либо в расчетах допу-

щены незначительные ошибки, либо не приведены единицы измерения параметров, или не рас-

шифрованы составляющие элементы формул, 

в) 3 балла выставляется, если алгоритм решения  задачи правильный,  в расчетах допущены 

ошибки, не приведены единицы измерения параметров, не расшифрованы составляющие элемен-

ты формул, 

г) 2 балла выставляется, если алгоритм решения  задачи неправильный,  в расчетах допуще-

ны ошибки, не приведены единицы измерения параметров, не расшифрованы составляющие эле-

менты формул. 

Максимальное количество баллов за два теоретических и одно практическое задание – 15. 

Таким образом, баллы за выполненные задания суммируются, и общая оценка выставляется в со-

ответствии со шкалой оценки. 

Процент результатив-

ности (правильных от-

ветов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

количество баллов оценка 

91 ÷ 100 13-15 5 

71 ÷ 90 10-12 4 

60 ÷ 70 9-11 3 

менее 59 меньше 8 2 
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8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

при проведении промежуточной аттестации 

Калькулятор, транспортир, канцелярские принадлежности, каталоги на полупроводниковые 

диоды. 

 

9. Приложение:  

перечень заданий. 
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Приложение 1 

Банк контрольно-оценочных средств 

Варианты экзаменационных билетов 

Вариант 1 

1.  Электрическое поле и его характеристики. Закон Кулона. 

2.  Магнитоэлектрический измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Примене-

ние. 

3.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 9 Ом; ХСА =  12 Ом; 

ХLВ = 20 Ом; 

RС = 6 Ом; ХСС = 8 Ом;  

UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

 

Вариант 2 

1.  Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

2.  Электромагнитный измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Применение. 

3.  Для цепи переменного тока   

R1 = 7 Ом;     R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  6 Ом; ХL2 = 10 Ом;  

ХС1 = 4 Ом;   ХС2 = 3 Ом;  

QL1 = 150 вар. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма  

Вариант 3 

1.  Электрическая цепь. Закон Ома. Напряжение. Ток. Сопротивление. 

2.  Измерение тока и напряжения. Виды амперметров и вольтметров и их характеристика по па-

раметрам.  

3.  Составить схему мостового выпрямителя, если  РО = 300 Вт;  UО = 100 В. 

 Данные диода: IДОП = 2 А;  UОБР = 50 В. 

Вариант 4 

1.  Последовательное соединение сопротивлений на постоянном токе.1 закон Кирхгофа. 

2.  Измерение мощности переменного тока. Ваттметр и его устройство. 

3.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

ХLА  =  20 Ом;  

RВ = 8 Ом; ХLВ = 6 Ом; 

RС = 12 Ом; ХСС  = 9 Ом;   

UЛ = 220 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы 

Вариант 5 

1.  Параллельное соединение сопротивлений на постоянном токе. 2 закон Кирхгофа. 

2.  Устройство однофазного трансформатора. Характеристики однофазного трансформатора. 

Схема  включения. 

3.  Вольтметр имеет данные UН = 50 В;  RV =500 Ом. Найти  величину добавочного сопротивле-

ния   RДОБ, чтобы измерить напряжение  U = 300 В. Начертить схему. 

Вариант 6 

1.  Смешенное соединение сопротивлений на постоянном токе. Определение тока, напряжения и 

общего сопротивления цепи. 
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2.  Основные режимы работы трансформатора. Потери мощности и КПД. 

3.  Амперметр имеет данные  IН = 3А; RА =0,5 Ом.  Какой ток можно измерить, если к ампермет-

ру подключен шунт  RШ = 0,3 Ом? Начертить схему. 

Вариант 7 

1.  Мощность постоянного тока. Баланс мощностей при расчете цепей постоянного тока. 

2.  Трехфазные трансформаторы. Схемы включения. Основные типы трансформаторов.  

3.  Для цепи переменного тока   

R1 = 4 Ом; R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  8 Ом; ХL2 = 10 Ом;  

ХС = 6 Ом; Р1 = 100 Вт. 

Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма  

Вариант 8 

1.  Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревательные приборы. 

2.  Принцип действия, устройство и применение асинхронных двигателей.   

3.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 16,5 А;   k = I п / I н = 6,5. 

Вариант 9 

1.  Электромагнитная сила. Правило левой руки. Применение. 

2.  Принцип действия, устройство и применение синхронных генераторов.  

3.  Амперметр имеет данные  IН = 2А; RА =0,5 Ом.  Определить сопротивление шунта  RШ  для 

измерения тока  I = 10 А. Начертить схему  

Вариант 10 

1.  Магнитное поле электрического тока. Правило буравчика. Силовые линии. 

2.  Механическая характеристика асинхронного двигателя. Применение 

3.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 6 Ом; ХLА  =  8 Ом;  

RВ = 12 Ом; ХСВ = 9 Ом; 

ХLС  = 20 Ом;  UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

Вариант 11 

1.  Магнитный поток и магнитная индукция. Магнитная проницаемость. 

2.  Машины постоянного тока. Устройство. Применение. 

3.  Для цепи переменного тока   

R1 = 5 Ом; R2 = 4 Ом; 

ХL  =  6 Ом;  

ХС1 = 10 Ом; ХС2 = 8 Ом;  

Р1 = 125 Вт. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма. 

Вариант 12 

1.  Напряженность магнитного поля. Кривая намагничивания. Свойства электротехнических 

сталей. 

2.  Генератор постоянного тока. Принцип работы. 

3.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с тяжелыми условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 54 А; k = I п / I н = 7. 
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Вариант 13 

1.  Взаимодействие параллельных проводов с токами. Магнитное поле  катушки с током. 

2.  Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. Устройство. Режимы работы. 

3.  Составить схему мостового выпрямителя, если  РО = 500 Вт;  UО = 100 В. 

Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 50 В. 

Вариант 14 

1.  Электромагнитная индукция. ЭДС. Правило правой руки и его применение. 

2.  Электропроводность полупроводников. Электронная и дырочная проводимость полупровод-

ников. Электронно-дырочный переход. 

3.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими  условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 4,2 А; k= I п / I н = 4. 

Вариант 15 

1.  Сила, действующая на провод с током в магнитном поле. Правило левой руки и его примене-

ние. 

2.  Полупроводниковый диод. Устройство и принцип работы. Применение. Параметры диода. 

3.  Для цепи переменного тока   

R1 = 5 Ом; R2 = 3 Ом; 

ХL  =  14 Ом; ХС = 8 Ом; UАВ = 50 В. 

Найти: Z; IАВ; P; Q; S; векторная диаграмма. 

Вариант 16 

1.  Синусоидальный переменный ток и его получение. Параметры переменного тока. 

2.  Биполярный транзистор. Устройство и принцип работы. Параметры транзистора. 

3.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 8 Ом; ХСА  =  6 Ом;  

RВ = 9 Ом; ХLВ = 12 Ом; 

ХСС  = 20 Ом;  UЛ = 380  В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

Вариант 17 

1.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением. Опре-

деление мощности переменного тока. Векторная диаграмма. 

2.  Схема включения транзистора с общим эмиттером. Определение параметров транзистора по  

его характеристикам. 

3.  Трансформатор имеет данные: РТР = 1000 Вт; U1 = 400 В; U2 = 20 В; W1 =2000. 

Найти: КТР; I1;I2; W2. Начертить схему включения. 

Вариант 18 

1.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлением. Опреде-

ление мощностей. Векторная диаграмма. 

2.  Классификация фотоэлектронных приборов. Устройство фотоэлементов и фотосопротивле-

ний. Применение. 

3.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

ХСА =  15 Ом;  ХLВ = 20 Ом;  

RС = 6 Ом; ХLС = 8 Ом;   

UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO --- из векторной диаграммы. 

Вариант 19 
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1.  Неразветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивле-

нием. Порядок расчета цепи. Векторная диаграмма. 

2.  Классификация выпрямителей переменного тока на полупроводниковых диодах. Назначение 

сглаживающих фильтров. 

3.  Вольтметр имеет данные UН = 20 В;  RV =200 Ом. Какое напряжение можно измерить вольт-

метром, если к нему подключить добавочное  сопротивление RДОБ =1500 Ом? Начертить схе-

му. 

Вариант 20 

1.  Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора на переменном токе. Рас-

чет цепи. Векторная  диаграмма токов. 

2.  Однополупериодный выпрямитель. Схема. Расчет выпрямителя. 

3.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с тяжелыми условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 41 А; k = I п / I н = 7. 

Вариант 21 

1.  Трехфазный переменный ток и его получение. Фазные и линейные напряжения. Соединение 

потребителей «звездой». Векторная диаграмма. 

2.  Мостовой выпрямитель переменного тока. Схема. Расчет выпрямителя. 

3.  Для однофазного трансформатора: U1 = 300 В; U2 = 20 В; I2 = 30 А; W2 =100. 

Найти: КТР; РТР; I1; W1. Начертить схему включения 

Вариант 22 

1.  4-х проводная система трехфазного тока при соединении потребителей  «звездой». Назначе-

ние нулевого провода. Векторная диаграмма. 

2.  Виды пусковой аппаратуры ручного управления электродвигателями. 

3.  Вольтметр имеет данные UН = 20 В;  RV =200 Ом. Найти  величину добавочного сопротивле-

ния   RДОБ, чтобы измерить напряжение U = 100 В. Начертить схему. 

Вариант 23 

1.  Цепь трехфазного тока при соединении «звездой» при нагрузке в фазах активного, индуктив-

ного и емкостного сопротивлений. Определение мощностей трехфазного тока. Векторная 

диаграмма. 

2.  Виды пусковой аппаратуры автоматического управления электродвигателями 

3.  Составить схему однополупериодного выпрямителя, если  РО = 600 Вт;  UО = 150 В. 

 Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 200 В. 

Вариант 24 

1.  Расчет цепей трехфазного тока при равномерной и  неравномерной нагрузке в фазах. Опре-

деление мощностей и  тока в нулевом проводе. 

2.  Виды защиты асинхронных двигателей от коротких замыканий и перегрузки. 

3.  Задача «Выбор и расчет защитной электроаппаратуры». 

Выбрать защитную электроаппаратуру для двигателя с легкими условиями пуска и не-

большой частотой включения, если I н = 34 А; k = I п / I н = 7. 

Вариант 25 

1.  Классификация электроизмерительных приборов. Классы точности. Погрешность при изме-

рении. 

2.  Устройство и принцип действия автоматических выключателей. Применение. 

3.  Трансформатор имеет данные: РТР = 800 Вт; I2 = 40 А; U1 = 200 В; W2 =50.  

Найти: КТР; I1;U2; W1. Начертить схему включения 

Вариант 26 

1.  Индукционный измерительный механизм приборов. Устройство. Работа. Применение. 

2.  Устройство и принцип действия магнитных пускателей. Применение. 
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3.  Для однофазного трансформатора: U1 = 240 В; U2 = 24 В; I2 = 30 А; W2 =100.  

Найти: КТР; РТР; I1; W1. Начертить схему включения. 

Вариант 27 

1.  Принцип действия электромагнитного реле 

2.  Пуск и реверсирование двигателя постоянного тока. 

3.  Для цепи переменного тока   

R1 = 7 Ом;     R2 = 5 Ом; 

ХL1  =  6 Ом; ХL2 = 10 Ом; 

ХС1 = 4 Ом;  ХС2 = 3 Ом;  

QL2 = 160 вар. Найти: Z; IАВ; UАВ; P; Q; S; векторная диаграмма 

Вариант 28 

1.  Схема подключения трѐхфазного асинхронного двигателя в сеть «звездой». 

2.  Реле максимального тока. Устройство и принцип действия. 

3.  Составить схему однополупериодного выпрямителя, если РО = 1200 Вт;  UО = 150 В.  

Данные диода: IДОП = 3 А;  UОБР = 200 В 

Вариант 29 

1.  Асинхронный трѐхфазный двигатель с короткозамкнутым ротором. Устройство. Принцип 

работы. 

2.  Типы электромагнитных реле, применяемых в схемах управления электродвигателями. 

3.  Для цепи 3-х фазного тока при соединении звездой 

RА = 6 Ом; ХLА  =  8 Ом;  

RВ = 12 Ом; ХСВ = 9 Ом; 

ХLС  = 20 Ом;  UЛ = 380 В. 

Найти: IА; IВ; IC; IO –  из векторной диаграммы 

Вариант 30 

1.  Пуск и реверсирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

2.  Основные типы реле времени. Назначение и включение их контактов в схемах управления 

двигателями. 

3.  Вольтметр имеет данные UН = 50 В;  RV =500 Ом. Найти  величину добавочного сопротивле-

ния   RДОБ, чтобы измерить напряжение  U = 750 В. Начертить схему. 

 


