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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Электротехника и электроника 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ОПК-1 Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также 

математического 

аппарата 

Знать: основы 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата 

Уметь: решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата 

Владеть: навыками 

решения задачи 

профессиональной 

ОПК-1.1 Обладает 

способностью решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата 

1)Линейные

электрические цепи 

постоянного тока

2)Однофазные

электрические цепи 

синусоидального тока.

3)Трёхфазные

электрические цепи. 

4)Электроснабжение.

5)Эл. машины, привод,

безопасность. 

6)Магнитные цепи.

зачет тест 

УК-1; ОПК-1



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата 

Знать: теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь: принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть: навыками 

принятия решения в 

профессиональной 

Тест 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

ИД-1УК-1. Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, 
осуществляет 
декомпозицию задачи.
ИД-2УК-1. Находит и 
критически анализирует 
информацию, 
необходимую для 
решения поставленной 
задачи.



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Знать: нормативные 

правовые акты в 

области строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Владеть: навыками 

использования в 

ОПК-4.1 Обладает 

способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области 

строительства, 

строительной индустрии 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать 

в подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

Знать: средства 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

Уметь: проектировать 

объекты строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке расчетного 

и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать 

в подготовке 

проектной 

ОПК-4.1 Обладает 

способностью 

участвовать в 

проектировании 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать в 

подготовке проектной 

документации, в том 

числе с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

тест 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

Владеть: навыками 

участия в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке расчетного 

и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать 

в подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

вычислительных 

программных 

комплексов 

ОПК-8 Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые технологии в 

области строительства 

и строительной 

индустрии 

Знать: учеты 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые технологии в 

области строительства 

и строительной 

индустрии 

Уметь: осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые технологии в 

области строительства 

и строительной 

индустрии 

ОПК-8.1 Обладает 

способностью 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы строительного 

производства и 

строительной индустрии 

с учетом требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

тест 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Владеть: навыками 

осуществления и 

контролирования 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые технологии в 

области строительства 

и строительной 

индустрии 

ОПК-9 Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

Знать: осуществляют 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Уметь: организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

ОПК-9.1 Обладает 

способностью 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

тест 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

Владеть: навыками 

организаций работы и 

управлением 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

хозяйства и/или 

строительной индустрии 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ОПК-1.1 Обладает 

способностью решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также 

математического 

аппарата 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований, 

имели место грубые ошибки 

Минимально допустимый 

уровень знаний, допущено 

много негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки, допущено 

несколько негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки, без ошибок 

ОПК-3.1 Обладает 

способностью 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

ОПК-8.1 Обладает 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

основные умения и навыки, 

имели место грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения и навыки, 

решены типовые задачи с 

негрубыми ошибками 

Продемонстрированы все 

основные умения и навыки, 

решены все основные задачи с 

негрубыми ошибками  

Продемонстрированы все 

основные умения и навыки, 

решены все основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, выполнены все 

задания в полном объеме 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

способностью 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые технологии в 

области строительства 

и строительной 

индустрии 

ОПК-4.1 Обладает 

способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области строительства, 

строительной 

индустрии и 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

базовые умения и навыки, 

имели место грубые ошибки 

Имеется минимальный набор 

умений и навыков для 

решения стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы базовые 

умения и навыки при решении 

стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы умения 

и навыки при решении 

нестандартных задач без 

ошибок и недочетов 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1 Обладает 

способностью 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке расчетного 

и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать 

в подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имеющихся 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

задач 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Имеющихся умений, навыков 

в целом достаточно для 

решения задач, но требуется 

дополнительная практика  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Имеющихся умений, навыков 

и мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Имеющихся умений, навыков 

и мотивации в полной мере 

достаточно для решения 

сложных задач 

 

 



 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 



Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ОПК-1.1 Обладает способностью 

решать задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования теоретических и 

практических основ естественных 

и технических наук, а также 

математического аппарата 

1)Линейные электрические 

цепи постоянного тока 

 

1. Тест: 

2.  Укажите единицу измерения электрического тока и прибор для его 

измерения. 
а) В 

б) А 

в) Вт 

г) Дж 

д) амперметр 

е) вольтметр 

ж) ваттметр 
 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

2. Определите падение напряжения на резисторе, если R = 10 Ом, I = 5 

А 

а) 50 B 

б) 2 B 

в) 0,5 В 

г) 250 В 
 

3. На рисунке 1 соединение резисторов… 

 
 

4. На рис. 1 общее сопротивление цепи определяется по формуле: 
а) R+R 
б) R·R 
в) R–R 
г) R·R/(R+R) 
 

5. Вольтметр включается в цепь 

а) последовательно 
б) параллельно 
в) другим способом 

6. Определите силу тока в цепи и мощность, если R= 5 Ом, U=50 B 

а) I = 
б) Р = 
 

7. Продолжите предложение. Электрическое сопротивление зависит 

от……. 

8. На рисунке изображены … 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 
9. Продолжите предложение. Узел электрической цепи - это …. 

10. Запишите формулу и определите I 3, если I 1 = 2 A , I 2 = 0,5 A 

 
 

ОПК-3.1 Обладает способностью 

принимать решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и 

нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

ОПК-8.1 Обладает способностью 

осуществлять и контролировать 

технологические процессы 

строительного производства и 

строительной индустрии с учетом 

требований производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области 

1)Однофазные 

электрические цепи 

синусоидального тока. 

2)Трёхфазные 

электрические цепи. 

 

1. Тест:  

2. Чем объясняется увеличение сопротивления 
проводников переменному току? 

3. Как изменяется активное сопротивление проводников 
при увеличении частоты тока? 

4. К цепи, содержащей резистор, катушку индуктивности и 

конденсатор приложено напряжение  Какие 
величины влияют на амплитуду тока в цепи? 

5. Какое из приведенных выражений для цепи 
синусоидального тока, состоящей из последовательно 
соединенных элементов R, L, C, содержит ошибку? 

а)  б)  в)  г)  д)



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

строительства и строительной 

индустрии 
  

5. Какой из трех цепей соответствует каждая векторная 
диаграмма? 

 

 

6. Что понимается под резонансом напряжений? 

7. Какие элементы и параметры электрической цепи 
оказывают влияние на резонанс напряжений? 

6. Запишите условие возникновения резонанса 
напряжений и следствие резонанса. 

7. Изобразите с помощью векторной диаграммы момент 
резонанса напряжений. 

8. Укажите связь между полным, активным и реактивным 
сопротивлениями. 

9. Каков характер потребляемого цепью тока, если 
больше (меньше) 
XC? 

10. Где используется явление резонанса напряжений? 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 
ОПК-4.1 Обладает способность 

использовать в профессиональной 

деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в 

области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

1)Электроснабжение. Тест:   

Электростанции, снабжающие потребителей только 

электроэнергией, но удаленные от них и передающие 

вырабатываемую мощность на высоких и сверхвысоких 

напряжениях. 

А) ТЭС 

В) ГЭС 

С) ГРЭС 

D) КЭС 

Е) АЭС 

 

2. Добываемые источники энергии 

А) непосредственно извлекаемые в природе 

В) энергия, заключенная в топливе, кДж/кг 

С) кислород и вода 

D) энергия солнца, ветра, воды 

Е) энергия биомассы 

 

3. Энергия, получаемая при использовании тепла недр земли, 

называется 

А) ветровыми энергоресурсами 

В) солнечными энергоресурсами 

С) гидроэнергоресурсами 

D) биоэнергоресурсами 

Е) геотермальными энергоресурсами 

 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

4. Предприятие или установка, предназначенные для 

производства электроэнергии, это 

А) электростанция 

В) энергосистема 

С) трансформаторная подстанция 

D) система электроснабжения 

Е) электрическая система 

 

5. Совокупность электроприемников производственных 

установок цеха, корпуса, предприятия, присоединенных с 

помощью электрических сетей к общему пункту 

электропитания, называется 

А) потребителем ээ 

В) приемником ээ 

С) установкой ээ 

D) приводом ээ 

Е) нагрузкой ээ 

 

 

 

6. Системой электроснабжения называется 

А) Совокупность устройств для производства, передачи и 

распределения электрической и тепловой энергии 

потребителям 

В) Совокупность устройств для производства, передачи и 

распределения электроэнергии потребителям 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

С) Совокупность устройств для передачи и распределения 

электрической и тепловой энергии потребителям 

D) Совокупность устройств для распределения и 

потребления электроэнергии потребителями 

Е) Совокупность устройств для производства и потребления 

электроэнергии потребителями 

 

7. Электроустановка, предназначенная для преобразования и 

распределения электроэнергии, это 

А) Электрическая станция 

В) Электрическая подстанция 

С) Приемник энергии 

D) Электрическая сеть 

Е) Линия электропередачи 

 

8. Установка, в которой производится, преобразуется, 

передается, распределяется, потребляется электрическая 

энергия, это: 

А) Энергоустановка 

В) Приемник энергии 

С) Электроустановка 

D) Потребитель 

Е) Источник энергии 

 

9. Энергетические установки, в которых совершается 

преобразование генерированной энергии в энергию того же 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

вида, но других параметров называются: 

А) аккумулирующие 

В) потребляющие 

С) преобразующие 

D) генерирующие 

Е) механические 

 

10. Чем комплектуется ЗРУ ГПП? 

А) отделителем и короткозамыкателем 

В) силовыми трансформаторами 

С) ячейками КСО 

D) ячейками КРУ 

Е) ячейками КСО или КРУ 

 

 

 

11. Что относиться к устройствам, в которых производится, 

преобразуется, распределяется и потребляется электрическая 

энергия: 

А) Трансформаторы 

В) Генераторы 

С) Электрические машины 

D) Электрооборудование 

Е) Электрические станции 

 

12. Шинами называют: 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

А) провода и кабели 

В) неизолированные проводники 

С) неизолированные проводники и провода, укрепленные на 

изоляторах 

D) изолированные проводники 

Е) воздушные линии 

 

13. Электроаппарат, предназначенный для отключения 

обесточенной цепи: 

А) отделитель 

В) короткозамыкатель 

С) разъединитель 

D) элегазовый выключатель 

Е) предохранитель 

 

14. Разъединители предназначены для 

А) коммутации электрических цепей в нормальном режиме 

В) защиты от перенапряжений 

С) включения и отключения электрических цепей без 

нагрузки 

D) быстрого отключения отдельных участков при возникших 

повреждениях 

Е) отключения участка цепи в бестоковую паузу 

 

15. Реакторы служат для 

А) Создания видимого разрыва 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

В) Отключения электрической цепи в нормальном режиме 

С) Создания искусственного короткого замыкания 

D) Подключения электроприемников к воздушным линиям 

Е) Ограничения токов короткого замыкания 

 

16. Назначение трансформаторного масла в высоковольтном 

маломасляном выключателе 

А) Для гашения вибраций контактов 

В) Для улучшения электрической связи 

С) Для изоляции токоведущих частей 

D) Для гашения электрической дуги 

Е) Для улучшения работы выключателя 

 

 
ОПК-4.1 Обладает способностью 

участвовать в проектировании 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического обоснований их 

проектов, участвовать в 

подготовке проектной 

документации, в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных программных 

1)Эл. машины, привод, 

безопасность. 

2)Магнитные цепи. 

Тест:  

машин постоянного тока, 
E) вращающаяся часть машины постоянного тока. 
9. Как называется отношение: k = U1 / U2 = w1 / w2 

А) коэффициент мощности; 
В) коэффициент полезного действия, 
С) коэффициент трансформации, 
D) коэффициент усиления, 
Е) кратность. 
 

10. Основные части электрической машины постоянного тока. 
A) катушка, сердечник, 
B) индуктор, коллектор, якорь, вал, 
C) индуктор, контактные кольца, 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

комплексов D) станина, резистор, катушка, конденсатор, 
E) статор, индуктор, конденсатор. 
 

11. Для электрического контакта с внешней сетью в МПТ 
применяют…? 

A) якорь, 
B) сердечник, 
C) фазный ротор, 
D) щеточно-коллекторный узел, 
E) станина. 
 

12. Станиной называется…? 

A) вращающая часть машины переменного тока, 
B) вращающаяся часть машины, 
C) магнитные полюса, 
D) неподвижная часть машины переменного тока, 
E) неподвижная часть машины постоянного тока, к которой 
крепятся основные и добавочные полюса. 
 

13. В какой электрической машине частота вращения ротора 
отстает от частоты вращения магнитного поля? 

A) синхронная машина, 
B) машина постоянного тока, 
C) асинхронный двигатель, 

D. электрический генератор, 
E) трансформатор. 
 

14. На каком законе основан принцип действия ДПТ? 

A) на законе электромагнитной индукции; 
B) на законе Джоуля-Ленца; 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

C) на законах Кирхгофа; 
D) на законе Ома; 
E) на законе Ампера. 
 

15. Как называется неподвижная часть машины переменного 
тока? 

A) ротор; 
B) индуктор; 
C) якорь; 
D) статор; 
E) коллектор. 
 

16. Какие трансформаторы применяются для подключения 
измерительных приборов в высоковольтную сеть? 

А) силовые, 
В) сварочные, 
С) измерительные, 
D) печные, 
Е) радиотехнические. 
 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1.1 Обладает способностью 

решать задачи профессиональной 

6. 1. Вольтметр включается в цепь 

 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

деятельности на основе 

использования теоретических и 

практических основ естественных 

и технических наук, а также 

математического аппарата 

2. Укажите единицу измерения электрического тока и прибор для его измерения. 

7. 3. Определите силу тока в цепи и мощность, если R= 5 Ом, U=50 B 

а) I = 
б) Р = 
 

9. 4 Продолжите предложение. Электрическое сопротивление зависит от……. 

10. На рисунке изображены … 

 
11. 5.Продолжите предложение. Узел электрической цепи - это …. 

12. 6.Запишите формулу и определите I 3, если I 1 = 2 A , I 2 = 0,5 A 

 
4. 7.На рисунке 1 соединение резисторов… 

 
 

5. 8.На рис. 1 общее сопротивление цепи определяется по формуле: 
а) R+R 
б) R·R 
в) R–R 
г) R·R/(R+R) 
 

 

 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-3.1 Обладает способностью 

принимать решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и 

нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

ОПК-8.1 Обладает способностью 

осуществлять и контролировать 

технологические процессы 

строительного производства и 

строительной индустрии с учетом 

требований производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области 

строительства и строительной 

индустрии 

6. 1. Чем объясняется увеличение сопротивления проводников переменному току? 

7. 2.Как изменяется активное сопротивление проводников при увеличении частоты 
тока? 

8. 3.К цепи, содержащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор приложено 

напряжение   
9. 4.Какие величины влияют на амплитуду тока в цепи? 

10. 5.Какое из приведенных выражений для цепи синусоидального тока, состоящей из 
последовательно соединенных элементов R, L, C, содержит ошибку? 

а)  б)  в)  г)  д)  

6. 6.Какой из трех цепей соответствует каждая векторная диаграмма? 

 

 

7. Что понимается под резонансом напряжений? 

8. Какие элементы и параметры электрической цепи оказывают влияние на резонанс 
напряжений? 

10. 9.Запишите условие возникновения резонанса напряжений и следствие резонанса. 
11. 10.Изобразите с помощью векторной диаграммы момент резонанса напряжений. 
12. 11.Укажите связь между полным, активным и реактивным сопротивлениями. 

13. 12.Каков характер потребляемого цепью тока, если больше (меньше) 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

XC? 

11. 12.Где используется явление резонанса напряжений? 

 
ОПК-4.1 Обладает способность 

использовать в профессиональной 

деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в 

области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

1. Электростанции, снабжающие потребителей только электроэнергией, но удаленные от 

них и передающие вырабатываемую мощность на высоких и сверхвысоких 

напряжениях 

2. Назначение трансформаторного масла в высоковольтном маломасляном выключателе 

3. Добываемые источники энергии 

4. Реакторы служат для 

5. Совокупность электроприемников производственных установок цеха, корпуса, 

предприятия, присоединенных с помощью электрических сетей к общему пункту 

электропитания, называется 

6. Электроаппарат, предназначенный для отключения обесточенной цепи 

 
ОПК-4.1 Обладает способностью 

участвовать в проектировании 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического обоснований их 

проектов, участвовать в 

подготовке проектной 

документации, в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных программных 

комплексов 

1. Какие трансформаторы применяются для подключения измерительных приборов в 

высоковольтную сеть? 

2. Как называется неподвижная часть машины переменного тока? 

3. В какой электрической машине частота вращения ротора отстает от частоты вращения магнитного 

поля? 

4. Как называется отношение: k = U1 / U2 = w1 / w2 

5. На каком законе основан принцип действия ДПТ? 
 



 




