




ПАСПОРТ  
фонда оценочных средств 

 
по дисциплине «Электротехника и электроника» 

 

№ Контролируемые 
разделы 

Формируемые 
компетенции 

Оценочные средства  
Количество 

тестовых 
заданий 

Другие оценочные 
средства 

Вид Количество 
1 Введение в 

электротехнику 
ОПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-4 

1 Опрос 12 

2 Цепи 
постоянного 
тока 

ОПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-4 

 Кейс-
задание 3 

3 Магнитное поле 
и магнитные 
цепи 

ОПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-4 

 Опрос 20 

4 Переменный ток ОПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-4 

 Кейс-
задание 2 

5 Электрические 
машины 

ОПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-4 

 

Опрос 20 

6 Электроника ОПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-4 

 Кейс-
задание 1 

Всего:  1  58 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.05 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРОНИКА» 

№ п/п Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 
или её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения 
практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 
1 ОПК-2 Способность к 

использованию основных 
законов естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности 

-законы, методы расчета
и способы измерений
параметров линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока и
линейных цепей
переменного тока и
способы их применения
в инженерной
деятельности;
-законы, понятия и
принципы
электромагнитных
явлений и методы
расчета параметров
магнитных цепей

-рассчитывать параметры
линейных и нелинейных 
электрических цепей 
постоянного тока и 
линейных цепей 
переменного тока; 
-рассчитывать параметры
магнитных цепей и
анализировать
электромагнитные
процессы в электрических
устройствах

-методами расчета и
способами измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока и
линейных цепей
переменного тока;
-методами расчета
параметров
магнитных цепей

2 ОПК-5 способность обоснованно 
выбирать материал и 
способы его обработки для 
получения свойств, 
обеспечивающих высокую 
надежность детали 

-устройство, принцип
действия,
характеристики, схемы
подключения и
особенности
эксплуатации
электрических машин
постоянного и
переменного тока и
трансформаторов;

-читать и составлять
электрические схемы

-современными
компьютерными
программами
моделирования и
расчета параметров
электрических схем и
устройств



№ п/п Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 
или её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения 
практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 
-элементную базу
аналоговой и цифровой
электроники и основы
схемотехники
электронных устройств

3 ОПК-4 Способность решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена 

-законы, методы расчета
и способы измерений
параметров линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока и
линейных цепей
переменного тока и
способы их применения
в инженерной
деятельности;
-законы, понятия и
принципы
электромагнитных
явлений и методы
расчета параметров
магнитных цепей

-рассчитывать параметры
линейных и нелинейных 
электрических цепей 
постоянного тока и 
линейных цепей 
переменного тока; 
-рассчитывать параметры
магнитных цепей и
анализировать
электромагнитные
процессы в электрических
устройствах

-методами расчета и
способами измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей 
постоянного тока и 
линейных цепей 
переменного тока; 
-методами расчета
параметров
магнитных цепей

4 ПК-5 готовность к участию в 
проектировании 
технических средств и 
технологических 
процессов производства, 
систем электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственных 
объектов 

-законы, методы расчета
и способы измерений
параметров линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока и
линейных цепей
переменного тока и
способы их применения
в инженерной

-пользоваться
электроизмерительными
приборами;
-читать и составлять
электрические схемы;
-производить подбор
элементов электрических
цепей и электронных схем

-методами расчета и
способами измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока и
линейных цепей
переменного тока;
-современными



№ п/п Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 
или её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения 
практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 
деятельности; 
-законы, понятия и
принципы
электромагнитных
явлений и методы
расчета параметров
магнитных цепей;
-устройство, принцип
действия,
характеристики, схемы
подключения и
особенности
эксплуатации
электрических машин
постоянного и
переменного тока и
трансформаторов

компьютерными 
программами 
моделирования и 
расчета параметров 
электрических схем и 
устройств 
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Таблица 2 – Соотношение показателей и критериев оценивания 
компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Код 
комп. 

Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформирован

ной 
компетенции 

ОПК-2 Знать: 
-законы, методы
расчета и способы
измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока
и линейных цепей
переменного тока
и способы их
применения в
инженерной
деятельности;
-законы, понятия
и принципы
электромагнитных
явлений и методы
расчета
параметров
магнитных цепей

Показывает полные и 
глубокие знания, логично 

и аргументировано 
отвечает на все вопросы, в 

том числе 
дополнительные, 

показывает высокий 
уровень теоретических 

знаний 

5 высокий 

Показывает  глубокие 
знания, грамотно излагает 
ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 
том числе 

дополнительные. В то же 
время при ответе 

допускает 
несущественные 

погрешности  

4 повышенный 

Показывает  достаточные, 
но не глубокие знания, 

при ответе не допускает 
грубых ошибок или 

противоречий, однако в 
формулировании ответа 

отсутствует должная связь 
между анализом, 
аргументацией и 

выводами. Для получения 
правильного ответа 

требуются  уточняющие 
вопросы 

3 пороговый 

Показывает  
недостаточные  знания, не 

способен 
аргументировано и 

последовательно излагать 
материал, допускает 

грубые ошибки, 
неправильно отвечает на 
дополнительные вопросы 

или затрудняется с 
ответом  

2 не 
сформирован 

Уметь: 
-рассчитывать

Умеет применять 
полученные знания  для 

5 высокий 
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Код 
комп. 

Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформирован

ной 
компетенции 

параметры 
линейных и 
нелинейных 
электрических 
цепей 
постоянного тока 
и линейных цепей 
переменного тока; 
-рассчитывать
параметры
магнитных цепей
и анализировать
электромагнитные
процессы в
электрических
устройствах

решения конкретных 
практических задач, 

способен предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

Умеет применять 
полученные знания  для 

решения конкретных 
практических задач, 

способен формулировать 
выводы, но не может 

предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем 

4 повышенный 

Владеть: 
-методами расчета
и способами
измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока
и линейных цепей
переменного тока;
-методами расчета
параметров
магнитных цепей

При решении конкретных 
практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать 
практические задачи 

2 не 
сформирован 

Владеет  навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 

деятельности, способен 
оценить результат своей 

деятельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 

деятельности, 
затрудняется оценить 

результат своей 
деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые 
навыки, необходимые для 

профессиональной 
деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не 
сформирован 

ОПК-5 Знать: 
-устройство,

принцип действия,
характеристики,
схемы
подключения и
особенности

Показывает полные и 
глубокие знания, логично 

и аргументировано 
отвечает на все вопросы, в 

том числе 
дополнительные, 

показывает высокий 

5 высокий 
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Код 
комп. 

Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформирован

ной 
компетенции 

эксплуатации 
электрических 
машин 
постоянного и 
переменного тока 
и 
трансформаторов; 
-элементную базу
аналоговой и
цифровой
электроники и
основы
схемотехники
электронных
устройств

уровень теоретических 
знаний 

Показывает  глубокие 
знания, грамотно излагает 
ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 
том числе 

дополнительные. В то же 
время при ответе 

допускает 
несущественные 

погрешности  

4 повышенный 

Показывает  достаточные, 
но не глубокие знания, 

при ответе не допускает 
грубых ошибок или 

противоречий, однако в 
формулировании ответа 

отсутствует должная связь 
между анализом, 
аргументацией и 

выводами. Для получения 
правильного ответа 

требуются  уточняющие 
вопросы 

3 пороговый 

Показывает  
недостаточные  знания, не 

способен 
аргументировано и 

последовательно излагать 
материал, допускает 

грубые ошибки, 
неправильно отвечает на 
дополнительные вопросы 

или затрудняется с 
ответом  

2 не 
сформирован 

Уметь: 
-читать и
составлять
электрические
схемы

Умеет применять 
полученные знания  для 

решения конкретных 
практических задач, 

способен предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

5 высокий 

Умеет применять 
полученные знания  для 

решения конкретных 

4 повышенный 
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Код 
комп. 

Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформирован

ной 
компетенции 

практических задач, 
способен формулировать 

выводы, но не может 
предложить 

альтернативные решения 
анализируемых проблем 
При решении конкретных 

практических задач 
возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать 
практические задачи 

2 не 
сформирован 

Владеть: 
-современными
компьютерными
программами
моделирования и
расчета
параметров
электрических
схем и устройств

Владеет  навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 

деятельности, способен 
оценить результат своей 

деятельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 

деятельности, 
затрудняется оценить 

результат своей 
деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые 
навыки, необходимые для 

профессиональной 
деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не 
сформирован 

ОПК-4 Знать: 
-законы, методы
расчета и способы
измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока
и линейных цепей
переменного тока
и способы их
применения в
инженерной
деятельности;
-законы, понятия
и принципы
электромагнитных

Показывает полные и 
глубокие знания, логично 

и аргументировано 
отвечает на все вопросы, в 

том числе 
дополнительные, 

показывает высокий 
уровень теоретических 

знаний 

5 высокий 

Показывает  глубокие 
знания, грамотно излагает 
ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 
том числе 

дополнительные. В то же 
время при ответе 

допускает 

4 повышенный 
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Код 
комп. 

Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформирован

ной 
компетенции 

явлений и методы 
расчета 
параметров 
магнитных цепей 

несущественные 
погрешности  

Показывает  достаточные, 
но не глубокие знания, 

при ответе не допускает 
грубых ошибок или 

противоречий, однако в 
формулировании ответа 

отсутствует должная связь 
между анализом, 
аргументацией и 

выводами. Для получения 
правильного ответа 

требуются  уточняющие 
вопросы 

3 пороговый 

Показывает  
недостаточные  знания, не 

способен 
аргументировано и 

последовательно излагать 
материал, допускает 

грубые ошибки, 
неправильно отвечает на 
дополнительные вопросы 

или затрудняется с 
ответом  

2 не 
сформирован 

Уметь: 
-рассчитывать
параметры
линейных и
нелинейных
электрических
цепей
постоянного тока
и линейных цепей
переменного тока;
-рассчитывать
параметры
магнитных цепей
и анализировать
электромагнитные
процессы в
электрических
устройствах

Умеет применять 
полученные знания  для 

решения конкретных 
практических задач, 

способен предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

5 высокий 

Умеет применять 
полученные знания  для 

решения конкретных 
практических задач, 

способен формулировать 
выводы, но не может 

предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем 

4 повышенный 

При решении конкретных 
практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать 2 не 
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Код 
комп. 

Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформирован

ной 
компетенции 

практические задачи сформирован 
Владеть: 
-методами расчета
и способами
измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока
и линейных цепей
переменного тока;
-методами расчета
параметров
магнитных цепей

Владеет  навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 

деятельности, способен 
оценить результат своей 

деятельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 

деятельности, 
затрудняется оценить 

результат своей 
деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые 
навыки, необходимые для 

профессиональной 
деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не 
сформирован 

ПК-5 Знать: 
-законы, методы
расчета и способы
измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока
и линейных цепей
переменного тока
и способы их
применения в
инженерной
деятельности;
-законы, понятия
и принципы
электромагнитных
явлений и методы
расчета
параметров
магнитных цепей;
-устройство,
принцип действия,
характеристики,
схемы
подключения и
особенности

Показывает полные и 
глубокие знания, логично 

и аргументировано 
отвечает на все вопросы, в 

том числе 
дополнительные, 

показывает высокий 
уровень теоретических 

знаний 

5 высокий 

Показывает  глубокие 
знания, грамотно излагает 
ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 
том числе 

дополнительные. В то же 
время при ответе 

допускает 
несущественные 

погрешности  

4 повышенный 

Показывает  достаточные, 
но не глубокие знания, 

при ответе не допускает 
грубых ошибок или 

противоречий, однако в 
формулировании ответа 

отсутствует должная связь 
между анализом, 

3 пороговый 



 12

Код 
комп. 

Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформирован

ной 
компетенции 

эксплуатации 
электрических 
машин 
постоянного и 
переменного тока 
и 
трансформаторов 

аргументацией и 
выводами. Для получения 

правильного ответа 
требуются  уточняющие 

вопросы 
Показывает  

недостаточные  знания, не 
способен 

аргументировано и 
последовательно излагать 

материал, допускает 
грубые ошибки, 

неправильно отвечает на 
дополнительные вопросы 

или затрудняется с 
ответом  

2 не 
сформирован 

Уметь: 
-пользоваться
электроизмерител
ьными приборами;
-читать и
составлять
электрические
схемы;
-производить
подбор элементов 
электрических 
цепей и 
электронных схем 

Умеет применять 
полученные знания  для 

решения конкретных 
практических задач, 

способен предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

5 высокий 

Умеет применять 
полученные знания  для 

решения конкретных 
практических задач, 

способен формулировать 
выводы, но не может 

предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем 

4 повышенный 

При решении конкретных 
практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать 
практические задачи 

2 не 
сформирован 

Владеть: 
-методами расчета
и способами
измерений
параметров
линейных и
нелинейных цепей
постоянного тока
и линейных цепей

Владеет  навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 

деятельности, способен 
оценить результат своей 

деятельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 

4 повышенный 



 13

Код 
комп. 

Показатели 
компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформирован

ной 
компетенции 

переменного тока; 
-современными
компьютерными
программами
моделирования и
расчета
параметров
электрических
схем и устройств

деятельности, 
затрудняется оценить 

результат своей 
деятельности 

Показывает слабые 
навыки, необходимые для 

профессиональной 
деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не 
сформирован 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  
«Электротехника и электроника» 

Кейс-задачи 
по дисциплине «Электротехника и электроника» 

По разделу 2. 
Кейс-задача 1. Имеется электрическая цепь, состоящая из резисторов R1, 

R2, R3, R4, R5, R6 и аккумулятора GB1. Параметры элементов цепи: R1=10 Ом, 
R2=15 Ом, R3=20 Ом, R4=60 Ом, R5=50 Ом, R6=40 Ом, ЭДС аккумулятора 
равна 12 вольт, внутреннее сопротивление аккумулятора равно 0,2 Ом. 
Рассматриваемая цепь имеет следующую структуру: резисторы R1 и R2 
соединены последовательно, а ветвь из этих резисторов соединена параллельно 
с резистором R3; резисторы R4, R5, R6 соединены параллельно между собой; 
участок цепи, состоящий из резисторов R1, R2, R3, соединен последовательно с 
участком цепи, состоящим из резисторов R4, R5, R6;  крайние концы участка из 
резисторов R1, R2, R3, R4, R5, R6 подключены к клеммам аккумулятора GB1 
(полярность подключения не имеет принципиального значения). 

Необходимо решить следующие задачи, вопросы и проблемы: начертить 
описанную электрическую цепь; выбрать допустимую рассеиваемую мощность 
каждого резистора; определить КПД аккумулятора при работе на данную 
электрическую цепь; определить энергию, которую потребит резистор R1 
отдельно и все резисторы вместе за 30 дней непрерывной круглосуточной 
работы электрической цепи (результат выразить в джоулях и киловатт∙часах); 
рассчитать напряжение на зажимах аккумулятора. 

Кейс-задача 2. Имеется источник электрической энергии постоянного 
тока и нагрузка, которые соединены между собой двухпроводной линией. 
Расстояние между ними составляет 3 км. Для функционирования нагрузки 
требуется мощность 10 кВт. Параметры проводов линии: материал проводов – 
медь, сечение 35 мм2. Рассматривается два варианта величины рабочего 
напряжения для представленной линии электропередачи: 1000 вольт, 6000 
вольт, 10000 вольт. Затраты на обслуживание линии за месяц составляют: для 
1000 В – 122 руб., для 6000 В – 511 руб., для 10000 – 540 руб. Стоимость потерь 
электроэнергии за 1 кВт∙ч – 4,25 руб. Влиянием падения напряжения в 
проводах линии на потребляемую нагрузкой мощность пренебречь и считать, 
что нагрузка всегда потребляет 10 кВт и получает на свои зажимы номинальное 
напряжение линии; в остальных процессах и расчетах его следует учитывать. 

Необходимо решить следующие задачи, вопросы и проблемы: определить 
КПД представленной линии электропередачи при всех номинальных 
напряжениях; выбрать наиболее выгодный вариант номинального напряжения 
линии электропередачи с точки зрения эксплуатационных затрат, в которые 
включить только затраты на потери электроэнергии в линии и на ее 
обслуживание; рассчитать токи при коротком замыкании в конце линии для 
всех вариантов номинальных напряжений (внутренним сопротивлением 
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источника электроэнергии пренебречь); определить, при каком сечении 
проводов линии потери при номинальном напряжении линии в 1000 вольт 
будут такие же, как и для имеющихся проводов при номинальном напряжении 
10000 вольт. 

Кейс-задача 3. Имеется электрическая гирлянда из 88 последовательно 
соединенных ламп накаливания, рассчитанная на подключение к сети 220 
вольт. При разработке на заводе этой гирлянды было учтено, что все лампы 
будут работать в составе цепи при номинальном напряжении, если на вход 
гирлянды подано номинальное напряжение. Также известно, что указанные 
лампы могут выдерживать без сокращения срока службы повышение 
номинального напряжения на 5 %. На цоколе каждой лампы указана величина 
номинального тока – 0,2 А. При проверке гирлянды было установлено, что 2-я, 
7-я, 10-я, 28-я, 35-я, 43-я, 51-я и 55-я лампы неисправны.

Необходимо решить следующие задачи, вопросы и проблемы: определить 
мощность и номинальный ток гирлянды в исправном состоянии; сократится ли 
срок службы гирлянды, если ее всегда подключать на напряжение 229 вольт и 
на 233 вольта (оба варианта рассмотреть); предложить корректные варианты 
ремонта гирлянды и выполнить их расчетное обоснование, если в наличии нет 
ни одной подходящей лампы, либо есть только 3 лампы, либо есть только одна 
лампа; оценить показатели работы гирлянды (потребляемая мощность, ток, 
качество свечения, изменение срока службы), если вместо подходящих ламп 
применить лампы на ток 0,2 А и напряжение 3,5 вольта, ток 0,2 А и напряжение 
6,3 вольта, ток 0,5 А и напряжение 2,5 вольта; оценить показатели работы 
гирлянды (потребляемая мощность, ток, качество свечения, изменение срока 
службы), если заменить все лампы подходящими по номиналу, кроме 35-й, 
вместо которой поставить проволочную перемычку; оценить 
функционирование гирлянды, если вместо всех сгоревших ламп поставить 
перемычки. 

По разделу 4. 
Кейс-задача 1. Имеется электрическая цепь, состоящая из конденсаторов 

C1, C2, C3, C4, дросселей L1, L2, L3, резисторов R1, R2. Параметры 
конденсаторов: C1=2 мкФ, С2=4 мкФ, С3=1 мкФ, С4=3 мкФ. Параметры 
резисторов: R1=330 Ом, R2=200 Ом. Параметры дросселей: индуктивность 
дросселя L1 равна 1 Гн, активное сопротивление его обмотки равно 120 Ом; 
индуктивность дросселя L2 равна 0,5 Гн, активное сопротивление его обмотки 
равно 50 Ом; индуктивность дросселя L3 равна 2 Гн, активное сопротивление 
его обмотки равно 200 Ом. Рассматриваемая цепь имеет следующую структуру: 
резистор R1 соединен параллельно с конденсатором C1, а они вместе 
соединены последовательно с дросселем L1; конденсатор C2 и резистор R2 
соединены последовательно; участок цепи из элементов R1, C1, L1 соединен 
параллельно с участком цепи из элементов C2 и R2; участок цепи из элементов 
L1, R1, C1, C2, R2 соединен последовательно с конденсатором C4; участок цепи 
из элементов L1, R1, C1, C2, R2, C4 соединен параллельно с участком цепи из 
элементов L3, C3, которые, в свою очередь, соединены последовательно; 
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участок цепи из элементов L1, R1, C1, C2, R2, C4, L3, C3 соединен 
последовательно с дросселем L2; вся получившаяся цепь своими крайними 
концами (один конец – свободный вывод дросселя L2, а другой конец – узел, 
где соединены: ветвь из элементов L1, R1, C1, ветвь из элементов C2, R2, ветвь 
из элементов L3, C3) подключена к источнику питания переменного тока 
частотой 50 Гц и напряжением 220 вольт. 

Необходимо решить следующие задачи, вопросы и проблемы: начертить 
описанную электрическую цепь; рассчитать токи во всех ветвях и элементах 
цепи; определить напряжения на всех конденсаторах; выбрать допустимую 
рассеиваемую мощность каждого резистора; определить, сколько выделят 
тепла обмотки всех дросселей за 8 часов работы; определить общий ток и 
коэффициент мощности цепи; найти потребляемые цепью активные, 
реактивные и полные мощности. 

Кейс-задача 2. Имеется трехфазная электрическая цепь, соединенная в 
схему «Звезда» и подключенная к трехфазной четырехпроводной 
электрической сети с нулевым проводом и симметричным фазным 
напряжением величиной 220 вольт и частотой 50 Гц. В фазу «А» цепи включен 
дроссель L1, в фазу «B» включена ветвь, состоящая из последовательно 
соединенных конденсатора C1 и резистора R1, в фазу «С» включен резистор 
R2. В разрыв нулевого провода включены последовательно резистор R0 и 
выключатель SA1. Параллельно резистору R0 подключен выключатель SA2. 
Параметры элементов цепи: индуктивность дросселя L1 равна 0,3 Гн, а 
активное сопротивление его обмотки равно 40 Ом; емкость конденсатора C1 
равна 20 мкФ, сопротивление резистора R1 равно 60 Ом; сопротивление 
резистора R2 равно 120 Ом; сопротивление резистора R0 равно 20 Ом. 

Необходимо решить следующие задачи, вопросы и проблемы: начертить 
описанную электрическую цепь; найти фазные токи и ток в нулевом проводе, 
полную, активную и реактивную мощности цепи, построить векторные 
диаграммы токов и напряжений, если выключатели SA1 и SA2 замкнуты; найти 
фазные токи и ток в нулевом проводе, фазные напряжения на нагрузке, падение 
напряжения на резисторе R0, полную, активную и реактивную мощности цепи, 
если выключатель SA1 замкнут, а выключатель SA2 разомкнут; найти фазные 
токи, фазные напряжения на нагрузке, напряжение между нулевой клеммой 
сети и нулевой точкой нагрузки, полную, активную и реактивную мощности 
цепи, если выключатели SA1 и SA2 разомкнуты; найти фазные токи и ток в 
нулевом проводе, полную, активную и реактивную мощности цепи, построить 
векторные диаграммы токов и напряжений, если выключатели SA1 и SA2 
замкнуты, напряжение фазы «А» равно 180 вольт, напряжение фазы «B» – 240 
вольт, напряжение фазы «С» – 210 вольт (сдвиги по фазе между фазными 
напряжениями равны по-прежнему 120°). 
  

По разделу 6. 
Кейс-задача 1. Имеется сеть переменного тока напряжением 220 вольт и 

частотой 50 Гц, электродвигатель постоянного тока (ЭПТ) параллельного 
возбуждения мощностью 1,5 кВт с номинальным напряжением 310 вольт, 
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реостат сопротивлением 50 Ом, сигнальная лампа на 12 вольт постоянного 
напряжения мощностью 6 Вт и запрограммированный микроконтроллер марки 
ATtiny2313A, который при подаче на него питания работает по следующему 
алгоритму: на вывод PB0 подается поочередно +5 вольт и 0 вольт с периодом в 
1 секунду (в первый момент подается +5 вольт); на вывод PB1 подается сразу 
после включения микроконтроллера +5 вольт и удерживается такое значение в 
течение 900 секунд, затем подается на 60 секунд 0 вольт, после снова +5 вольт 
на 900 секунд и так далее по циклу; на вывод PB2 подается сразу после 
включения микроконтроллера 0 вольт и удерживается такое значение в течение 
5 секунд, затем подается на 895 секунд +5 вольт, после снова 0 вольт на 5 
секунд и так далее по циклу; на вывод PB3 сразу после включения подается +5 
вольт и данное значение удерживается в течение всего времени работы 
микроконтроллера. Требуется, чтобы ЭПТ работал по следующему алгоритму: 
после подачи напряжения на его систему управления он должен включиться и 
работать в течение 15 минут, затем должен на 1 минуту выключиться, затем 
снова включиться на 15 минут и так далее по циклу (в общее время 
включенного состояния входит и время пуска). 

Задание: разработать с использованием имеющихся элементов и 
устройств, а также, применяя и добавляя по своему усмотрению 
дополнительные элементы и детали, варианты электрических схем управления 
ЭПТ согласно вышеописанному алгоритму; параметры элементов схемы 
должны быть обоснованы расчетом; сигнальная лампа должна светиться в 
течение всего времени подачи напряжения на систему управления; сравнить 
между собой разработанные схемы. 

Кейс-задача 2. Имеется электрическая люстра с двумя рожками, которая 
управляется одноклавишным выключателем: люстра полностью включается и 
полностью выключается выключателем, то есть включение отдельных рожков 
люстры невозможно в данном случае. Мощность каждой из ламп – 60 Вт, а 
номинальное их напряжение – 220 вольт. 

Задание: разработать на базе микроконтроллера систему, которая 
позволит включать отдельные рожки или всю люстру полностью, замыкая или 
размыкая поочередно имеющийся одноклавишный выключатель; проводка, 
идущая до люстры и до выключателя, изменению не подлежит; для 
разработанной системы создать принципиальную электрическую схему, 
составить программу для микроконтроллера продумать варианты ее 
размещения в корпусе люстры, рассчитать параметры ее элементов. 

Кейс-задача 3. Имеется беспроводной звонок, состоящий из кнопки, 
выполняющей функцию радиопередатчика и посылающей сигнал о ее нажатии, 
и звукового радиоприемного устройства, которое подает звуковой сигнал при 
приеме сигнала от кнопки. Номинальное напряжение питания радиоприемного 
устройства 4,5±10 % В. При срабатывании радиоприемное устройство 
направляет в обмотку встроенного динамика серию импульсов положительной 
полярности амплитудой 4,5 В с различной длительностью, что создает эффект 
звучания мелодии. Предлагается разработать на базе указанного звонка систему 
беспроводного управления асинхронным трехфазным электродвигателем 
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мощностью 1,5 кВт и напряжением 220/380 В: система должна обеспечивать 
пуск и остановку электродвигателя путем поочередного нажатия на кнопку 
звонка (нажатие на кнопку – пуск, нажатие на кнопку снова – остановка и т. д.). 

Задание: разработать вышеуказанную систему управления; при 
разработке системы задействовать в схеме D-триггер на базе микросхемы 
К155ТМ2; для разработанной системы создать принципиальную электрическую 
схему, рассчитать параметры ее элементов. 

 
 
Критерии оценки (в баллах):  
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено полностью и 
без ошибок;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено полностью, но 
имеется 1 ошибка в последовательности расчетов или если задание выполнено 
верно, но отсутствует расчет одного какого-либо параметра из требуемых;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если имеются 2 и более ошибок (или 
расчет отсутствует) в последовательности расчетов, но не более 50 % от общего 
числа необходимых расчетов;  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если задание не выполнено или 
выполнено менее чем на 50 % или в более чем 50 % необходимых расчетов 
имеются ошибки. 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 
по дисциплине «Электротехника и электроника» 

 
Задание 1. Рассчитать токи во всех ветвях электрической цепи, 
соответствующей вашему варианту. Перечертить схему цепи. Найти тепловую 
мощность, рассеиваемую всеми резисторами цепи. Определить КПД 
аккумуляторной батареи при работе в данной цепи. Сколько тепла выделится 
внутри элементов аккумуляторной батареи за 8 часов функционирования 
представленной электрической цепи? Параметры цепи, а также ЭДС 
аккумулятора E и его внутреннее сопротивление RВ по вариантам представлены 
в таблице ниже. 
 
Номер варианта схемы электрической цепи выбирается по последней цифре 
номера зачетной книжки студента следующим образом: цифра 0 или 1 – 
вариант № 1, цифра 2 или 3 – вариант № 2, цифра 4 или 5 – вариант № 3, цифра 
6 или 7 – вариант № 4, цифра 8 или 9 – вариант № 5. Номер варианта исходных 
данных выбирается по последней цифре номера зачетной книжки студента. 
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Исходные данные к заданию 1 по вариантам. 
№ R1, 

Ом 
R2, 
Ом 

R3, 
Ом 

R4, 
Ом 

R5, 
Ом 

R6, 
Ом 

R7, 
Ом 

R8, 
Ом 

E, В RВ, 
Ом 

0 22 24 15 25 8 16 19 8 12 1,5 
1 18 15 22 8 9 15 20 19 24 1,2 
2 14 12 24 22 20 18 16 21 48 1,7 
3 8 17 10 19 6 13 8 13 6 1,3 
4 16 22 20 17 15 11 13 16 12 1,9 
5 12 20 9 13 13 10 17 22 24 2,0 
6 9 8 11 10 17 6 22 23 12 1,1 
7 13 19 7 21 19 8 21 6 24 1,6 
8 17 7 14 23 16 17 24 9 48 1,8 
9 11 10 8 14 11 22 19 15 6 1,4 

 
 
Схемы электрических цепей к заданию 1 по вариантам. 

 
 
Задание 2. Последовательно соединены катушка индуктивности и конденсатор 
и подключены к электрической сети переменного тока напряжением U. 
Индуктивность катушки равна L, емкость конденсатора равна C. Начертить 
схему описанной электрической цепи. Найти, сколько выделит тепла за t часа 
работы электрической цепи катушка индуктивности и частоту переменного 
тока f, если цепь работает в режиме резонанса напряжений, а также известно, 
что при подключении данной катушки напрямую в сеть постоянного тока с 
пренебрежимо малым внутренним сопротивлением и напряжением UП по ней 
протекал ток IП. Определить ток через цепь при частоте 50 Гц и частоте 400 Гц. 
Исходные данные для расчета по вариантам представлены в таблице ниже. 
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Номер варианта исходных данных выбирается по последней цифре номера 
зачетной книжки студента. 
 
Исходные данные к заданию 1 по вариантам. 
№ U, В L, Гн C, мкФ t, ч UП, В IП, А 
0 127 0,5 5 3 12 0,1 
1 220 1 2,5 8 6 0,03 
2 380 1,5 10 6 4,5 0,018 
3 36 2,5 4 7 24 0,08 
4 110 3 2 5 9 0,09 
5 150 4 1 2 3 0,06 
6 250 5 0,47 9 7,5 0,0375 
7 400 6 0,22 10 5 0,01 
8 100 7 1,5 15 18 0,05 
9 180 8 0,5 18 20 0,04 
Задание 3. Написать подробную информацию по предложенной теме. Темы по 
вариантам даны в таблице ниже. Текстовую информацию по смыслу 
сопровождать графической (рисунки, схемы, графики, диаграммы, чертежи и т. 
д.). При выполнении задания нужно осветить следующие примерные вопросы: 
устройство агрегата или изделия, его принцип действия, разновидности и 
варианты исполнения, технология производства агрегата или изделия в целом и 
его отдельных частей, принципиальные схемы, типовые схемы включения, 
порядок и правила эксплуатации, область (отрасль, промышленные 
предприятия, механизмы, приборы) применения. Номер варианта темы 
выбирается по последней цифре номера зачетной книжки студента. 
 
Темы к заданию 3 по вариантам 
№ Тема 
0 Трансформаторы 
1 Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором 
2 Асинхронные электродвигатели с фазным ротором 
3 Синхронные электрические генераторы 
4 Синхронные электродвигатели 
5 Электродвигатели постоянного тока 
6 Генераторы постоянного тока 
7 Полупроводниковые тиристоры и симисторы 
8 Полупроводниковые диоды 
9 Биполярные транзисторы 
  
 
Критерии оценки (в баллах):  
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если контрольная работа выполнена 
полностью и без ошибок;  



 22

- 4 балла выставляется обучающемуся, если контрольная работа выполнена 
полностью, но имеется 1 ошибка в последовательности расчетов или 
отсутствует расчет одного какого-либо параметра из требуемых, или 
присутствует хотя бы одно неверное утверждение или факт;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если имеются 2 и более ошибок (или 
расчет отсутствует) в последовательности расчетов или рассуждений, но не 
более 50 % от общего числа необходимых расчетов и обоснований;  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если контрольная работа не выполнена 
или выполнена менее чем на 50 % или в более чем 50 % необходимых расчетов 
имеются ошибки. 
 

Комплект тестов (тестовых заданий) 
по дисциплине «Электротехника и электроника» 

 
1. Единица измерения электрического заряда. 
А) Вольт. 
Б) Ампер. 
В) Кулон. 
Г) Электрон. 
2. Электрически ток – это упорядоченное движение … 
А) атомов. 
Б) нейтронов. 
В) молекул. 
Г) заряженных частиц. 
3. Единица измерения электрического сопротивления. 
А) Ом. 
Б) Сименс. 
В) Вольт. 
Г) Ампер. 
4. Единица измерения электрической проводимости. 
А) Ом. 
Б) Сименс. 
В) Вольт. 
Г) Ампер. 
5. Основной закон силового взаимодействия точечных электрических зарядов. 
А) Закон Ампера. 
Б) Закон Ома. 
В) Закон Кулона. 
Г) Закон Джоуля-Ленца. 
6. Электрический ток в металлах определяется … 
А) электронами. 
Б) положительными и отрицательными ионами. 
В) электронами и положительными и отрицательными ионами. 
Г)отрицательными ионами. 
7. Электрический ток в электролитах определяется … 
А) Электронами. 
Б) Положительными и отрицательными ионами. 
В) Электронами и положительными и отрицательными ионами. 
Г) Отрицательными ионами. 
8. Электрический ток в плазме определяется … 
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А) электронами. 
Б) положительными и отрицательными ионами. 
В) электронами и положительными и отрицательными ионами. 
Г) отрицательными ионами. 
9. Химический источник тока, который нельзя перезаряжать после разряда. 
А) Аккумулятор. 
Б) Электрическая батарея. 
В) Топливный элемент. 
Г) Конденсатор. 
10. Химический источник тока, который можно перезаряжать после разряда для 
восстановления работоспособности. 
А) Аккумулятор. 
Б) Электрическая батарея. 
В) Топливный элемент. 
Г) Конденсатор. 
11. Заряд электрона равен … 
А) 1,6∙10-19 Кл. 
Б) 8,85∙10-12 Кл. 
В) 3,14∙10-19 Кл. 
Г)2,71∙10-12 Кл. 
12. Электрическая постоянная равна … 
А) 1,6∙10-19 Ф/м. 
Б) 8,85∙10-12 Ф/м. 
В) 3,14∙10-19 Ф/м. 
Г)2,71∙10-12 Ф/м. 
13. Диэлектрическая проницаемость вещества определяет, во сколько раз сила 
взаимодействия точечных зарядов … 
А) меньше в веществе, чем в вакууме. 
Б) больше в веществе, чем в вакууме. 
В) меньше в веществе, чем в воде. 
Г) больше в веществе, чем в воде. 
14. Единица измерения напряженности электрического поля. 
А) Вольт. 
Б) Вольт на метр. 
В) Кулон. 
Г) Кулон на метр. 
15. Единица измерения электрического потенциала. 
А) Вольт. 
Б) Вольт на метр. 
В) Кулон. 
Г) Кулон на метр. 
16. Единица измерения электрической емкости. 
А) Кулон. 
Б) Вольт. 
В) Ом. 
Г) Фарад. 
17. Крайне малым удельным сопротивлением обладают … 
А) диэлектрики. 
Б) полупроводники. 
В) проводники. 
Г) изоляторы. 
18. Крайне большим удельным сопротивлением обладают … 
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А) диэлектрики. 
Б) полупроводники. 
В) проводники. 
Г) металлы. 
19. Чем больше длина металлического проводника при прочих неизменных его параметрах 
… 
А) тем больше его сопротивление. 
Б) тем больше его проводимость. 
В) тем больше его диэлектрическая проницаемость. 
Г) тем больше его электрическая емкость. 
20. Оптимальный зарядный ток для свинцовых аккумуляторов равен … 
А) 1/10 от его зарядной емкости. 
Б) 1/5 от его зарядной емкости. 
В) 1/2 от его зарядной емкости. 
Г)его зарядной емкости. 
21. Зарядная емкость аккумулятора в 50 А∙ч означает, что … 
А) его максимальное время работы без подзарядки составляет 50 часов. 
Б) его минимальный ток разряда составляет 50 ампер. 
В) он может выдавать ток разряда в 10 ампер в течение 5 часов. 
Г) его нужно заряжать током в 50 ампер. 
22. С ростом температуры сопротивление металлов … 
А) уменьшается. 
Б) не изменяется. 
В) сначала уменьшается, а потом увеличивается. 
Г) увеличивается. 
23. Основной параметр конденсатора. 
А) электрическая емкость. 
Б) электрическая проводимость. 
В) электрическое сопротивление. 
Г) электрический заряд. 
24. Какие конденсаторы нужно подключать, соблюдая полярность напряжения? 
А) Металлобумажные конденсаторы. 
Б) Плоские конденсаторы с воздушным диэлектриком 
В) Слюдяные конденсаторы. 
Г) Электролитические конденсаторы. 
25. Какие конденсаторы при малых габаритах и массе способны при подаче малого 
напряжения накапливать значительный заряд? 
А) Металлобумажные конденсаторы. 
Б) Плоские конденсаторы с воздушным диэлектриком 
В) Слюдяные конденсаторы. 
Г) Электролитические конденсаторы. 
26. Какова структура плоского конденсатора? 
А) Две параллельно расположенные металлические пластины, разделенные слоем 
диэлектрика. 
Б) Две параллельно расположенные пластины из диэлектрика, разделенные слоем металла. 
В) Две параллельно расположенные пластины из диэлектрика, разделенные слоем изолятора. 
Г) Две параллельно расположенные металлические пластины, разделенные слоем 
проводника. 
27. Чем больше площадь поперечного сечения металлического проводника при прочих 
неизменных его параметрах … 
А) тем больше его сопротивление. 
Б) тем больше его проводимость. 
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В) тем больше его диэлектрическая проницаемость. 
Г) тем больше его электрическая емкость. 
28. Силовой характеристикой электрического поля является … 
А) электрическая напряженность. 
Б) электрический заряд. 
В) электрический потенциал. 
Г) электрический ток. 
29. Энергетической характеристикой электрического поля является … 
А) электрический потенциал. 
Б) электрический ток. 
В) электрическая напряженность. 
Г) электрический заряд. 
30. Расстояние между электрическими зарядами увеличили в 2 раза. Это вызвало … 
А) увеличение силы взаимодействия в два раза. 
Б) уменьшение силы взаимодействия в два раза. 
В) увеличение силы взаимодействия в четыре раза. 
Г) уменьшение силы взаимодействия в четыре раза. 

 
Ответы на тестовые задания 

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 
1 В 16 Г 
2 Г 17 В 
3 А 18 А 
4 Б 19 А 
5 В 20 А 
6 А 21 В 
7 Б 22 Г 
8 В 23 А 
9 Б 24 Г 
10 А 25 Г 
11 А 26 А 
12 Б 27 Б 
13 Б 28 А 
14 Б 29 А 
15 А 30 Г 
  
Критерии оценки (в баллах):  
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполнены 
полностью и без ошибок; 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если имеется до 6 ошибок 
(включительно) или не более 6 тестовых заданий не выполнено;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если имеется до 15 ошибок 
(включительно) или не более 15 тестовых заданий не выполнено; 
- 2 балла выставляется обучающемуся, если имеется свыше 15 ошибок или 
свыше 15 тестовых заданий не выполнено. 
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Вопросы для устных опросов и коллоквиумов 
по дисциплине «Электротехника и электроника» 

 
По разделу 1. 
1. Что такое электрическое поле? 
2. Какими величинами характеризуется электрическое поле? 
3. В чем измеряется электрический заряд? 
4. Назовите основные носители электрического заряда в различных средах? 
5. Что такое электролиты? 
6. Каково устройство и принцип действия электрических конденсаторов? 
7. В чем измеряется электрическая емкость конденсаторов? 
8. От каких параметров зависит сопротивление проводника? 
9. Что такое удельное сопротивление материала проводника? 
10. Что определяет температурный коэффициент сопротивления проводника? 
11. Что такое и в чем измеряется электрическая проводимость? 
12. Что такое напряжение и чем оно отличается от электродвижущей силы 
источника питания? 
По разделу 3. 
1. Какими двумя величинами характеризуется магнитное поле? 
2. Что такое сила Ампера? 
3. Написать математическую запись закона Био-Савара и назвать (указать 
название и единицу измерения) входящие в нее параметры. 
4. Написать формулу магнитного потока и назвать входящие в нее параметры. 
5. Формулировка закона полного тока. 
6. Какую величину обозначают B и в чем ее измеряют? 
7. Что такое явление самоиндукции? 
8. Написать формулы ЭДС взаимной индукции и назвать входящие в нее 
данные. 
9. Классы веществ по воздействию на магнитное поле. 
10. Написать формулу индуктивности тороида и назвать входящие в нее 
параметры. 
11. Что такое магнитное поле? 
12. Написать формулу силы Ампера и назвать (указать название и единицу 
измерения) входящие в нее параметры. 
13. В чем суть явления магнитного гистерезиса? 
14. Написать формулу зависимости H от B и назвать входящие в нее параметры. 
15. Формулировка закона электромагнитной индукции. 
16. Какую величину обозначают H и в чем ее измеряют? 
17. Что такое явление взаимоиндукции? 
18. Написать формулу ЭДС самоиндукции и назвать входящие в нее параметры. 
19. Классы ферромагнитных веществ по форме петли магнитного гистерезиса. 
20. Написать формулу закона Ома для магнитных цепей и назвать входящие в 
нее параметры. 
По разделу 5. 
1. Устройство трансформатора. 
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2. Принцип действия трансформатора. 
3. Разновидности трансформаторов и их назначение. 
4. Опыт короткого замыкания трансформатора и его назначение. 
5. Опыт холостого хода трансформатора и его назначение. 
6. Устройство асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 
7. Устройство асинхронного электродвигателя с фазным ротором. 
8. Принцип действия асинхронных электродвигателей (АД). 
9. Порядок пуска в работу АД с фазным ротором и схема подключения к сети. 
10. Способы регулирования скорости вращения АД. 
11. Устройство синхронных электрических машин и их разновидности. 
12. Принцип действия синхронного генератора (СГ). 
13. Принцип действия синхронного электродвигателя (СД). 
14. Способы возбуждения СГ, их реализация, достоинства и недостатки. 
15. Способы пуска СД, их реализация, достоинства и недостатки. 
16. Устройство машин постоянного тока и их разновидности. 
17. Принцип действия электродвигателя постоянного тока (ДПТ). 
18. Принцип действия генератора постоянного тока (ГПТ). 
19. Типы ГПТ и их характеристики. 
20. Порядок пуска в работу ДПТ и схема подключения к сети. 
 
Критерии оценки (в баллах):  
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если даны ответы и пояснения на все 
вопросы; 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если даны ответы и пояснения на 80 % и 
более вопросов;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если даны ответы и пояснения менее 
чем на 80 % вопросов, но не ниже 50 %; 
- 2 балла выставляется обучающемуся, если на 50 % и более вопросов не даны 
исчерпывающие ответы и пояснения. 
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