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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

 ОП. 03. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

 

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

уметь: 

- читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы; 

 

- рассчитывать и измерять 

основные параметры 

простых электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; 

 

- использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы; 

 

 

- пускать и останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом 

оборудовании;  

 

 

знать: 

- единицы измерения силы 

тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников; 

 

 

- методы расчета и измерения 

основных параметров 

простых электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; 

 

-чтение структурных, монтажных и 

простых принципиальных 

электрических схем, в соответствии 

с правилами чтения чертежей и 

схем. 

-расчёт и измерение  основных 

параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей, в 

соответствии с методическими 

рекомендациями. 

 

- использование  в работе 

электроизмерительных приборы; в 

соответствии с их назначением и 

правилами подключения. 

 

- пуск и остановка электродвигателей, 

установленных на эксплуатируемом 

оборудовании, в соответствии с  

технологическими картами 

 

 

 

 

- знание единиц измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивления проводников, 

соответствии с СИ 

 

 

- знание методов расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей, в соответствии 

с методическими рекомендациями 

 

тест 

  

дифференциров

анный зачет 
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- свойства постоянного и 

переменного 

электрического тока; 

 

- принципы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников 

тока;  
- электроизмерительные 

приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, 

принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь; 

- свойства магнитного 

поля; 

- двигатели постоянного 

и переменного тока, их 

устройство и принцип 

действия; 

- правила пуска, 

остановки 

электродвигателей, 

установленных 

на эксплуатируемом 

оборудовании; 

- аппаратуру защиты 

электродвигателей; 

- методы защиты 

от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

 

 

 

 

- знание свойств постоянного и 

переменного электрического тока; 

 

 

- знание принципов 

последовательного и параллельного 

соединения проводников и 

источников тока; 

 

- знание электроизмерительных 

приборов (амперметр, вольтметр), 

их устройство, принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь; 

 

-  знание свойства магнитного 

поля; 

- знание двигателей постоянного и 

переменного тока, их устройства и 

принципов действия; 

 

- знание пуска, остановки 

электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 

 

- знание аппаратуры защиты 

электродвигателей; 

- знание методов защиты 

от короткого замыкания; 
 заземление, зануление. 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения зачета (тестирование) 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по ОП.03 «Основы электротехники»: 

1. Понятия о системах электроснабжения. 

2. Электрические цепи: основные понятия, способы соединения и правила эквивалентного 

преобразования. 

3. Основные законы электротехники: Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца, баланс мощности, 

мощность, работа, коэффициент полезного действия (КПД) 

4. Параметры переменного тока: амплитудное, мгновенное, действующее значения тока 

(напряжения, ЭДС), период, частота, угловая частота, фаза. 

5. Электрическая цепь с активным сопротивлением: схема, выражения для мгновенных 

значений тока и напряжения, векторная и волновая диаграммы, закон Ома, мощность 

цепи. 
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6. Электрическая цепь с индуктивным сопротивлением: схема, выражения для 

мгновенных значений тока и напряжения, векторная и волновая диаграммы, закон Ома, 

индуктивное сопротивление, мощность цепи. 

7. Электрическая цепь с емкостным сопротивлением: схема, выражения для мгновенных 

значений тока и напряжения, векторная и волновая диаграммы, закон Ома, емкостное 

сопротивление, мощность цепи. 

8. Электрическая цепь переменного тока со смешанной нагрузкой: схема и основные 

расчетные формулы.  

9. Полное сопротивление цепи переменному току, треугольник сопротивлений. 

10. Резонансные явления в цепях переменного тока (резонанс токов и напряжений): схемы, 

условие резонанса, ток (напряжение), сопротивление цепи, коэффициент мощности 

cos  и практическое применение. 

11. Общие понятия и определения трехфазной цепи переменного тока: преимущества 

трехфазного тока, трехфазная электрическая цепь (симметричная и несимметричная), 

фаза, условные и буквенные обозначения фаз, фазные и линейные токи и напряжения, 

мощность. 

12. Соединение нагрузки по схеме «звезда»: схема соединения, соотношения между 

фазными и линейными токами и напряжениями, нулевой провод и его назначение. 

13. Соединение нагрузки по схеме «треугольник»: схема соединения, соотношения между 

фазными и линейными токами и напряжениями. 

14. Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора.  

15.  Коэффициент трансформации, КПД и внешняя характеристика трансформатора.  

16. Трехфазные трансформаторы: назначение, устройство, схемы соединений. 

17. Автотрансформаторы: назначение, устройство, схемы, мощность. 

18. Измерительные трансформаторы тока и напряжения: назначение, устройство, схемы и 

правила эксплуатации. 

19. Назначение, области применения и устройство машин постоянного тока. 

20. Генераторы постоянного тока (ГПТ): устройство, принцип действия и схемы 

возбуждения. 

21. Двигатели постоянного тока (ДПТ): принцип работы, классификация, уравнение 

электрического равновесия. 

22. Механические характеристики ДПТ параллельного, последовательного и смешанного  

возбуждения.  

23. Пуск ДПТ. 

24. Способы регулирования частоты вращения и реверсирование ДПТ. 

25. Назначение, область применения и устройство асинхронных двигателей (АД) с 

короткозамкнутым и фазным ротором. 

26. Схемы включения статорных обмоток АД. 

27. Вращающееся магнитное поле АД и его частота n1.  

28. Принцип действия, скольжение и механическая характеристика АД. 

29. Способы пуска АД. 

30. Способы регулирования частоты вращения и реверсирование АД. 

31. Потери энергии в двигателе: энергетическая диаграмма. 

32. Назначение, области применения и устройство синхронных машин. 

33. Работа синхронной машины в режиме генератора. 

34.  Реакция якоря синхронной машины. 

35. Работа синхронной машины в режиме двигателя. 

36. Работа синхронного двигателя в режиме компенсатора. 

37. Диоды: назначение, устройство, условное обозначение, вольтамперная характеристика, 

основные параметры. 
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38. Транзисторы: назначение, типы, условные обозначения, схемы включения. 39. Входные и 

выходные вольтамперные характеристики, основные параметры и работа транзистора. 

40. Выпрямительные устройства: назначение, классификация, структура.  

41. Однофазный однополупериодный выпрямитель: схема, временные диаграммы и 

основные параметры.  

42. Однофазный двухполупериодный (мостовой) выпрямитель: схема, временные диаграммы 

и основные параметры. 

43. Трехфазный  выпрямитель – мостовая схема Ларионова. 

44. Операционные усилители: основные понятия и обозначения, характеристики и схемы 

включения. 

45. Логические элементы: И, ИЛИ, НЕ. 

46. Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, мультиплексор, 

демультиплексор, сумматор, арифметическо-логическое устройство. 

47. Триггеры: назначение, типы входов, условные обозначения, асинхронный и синхронный 

RS-триггер. 

48. Регистры и счетчики импульсов. 

49. Микропроцессоры: назначение и структура. 

50. Микроконтроллеры: назначение, структура и  примеры использование в технологических 

процессах. 

 

2.2.Условия выполнения задания  

 

Дифференцированный зачет   проводится в виде тестирования по основным разделам 

учебной дисциплины «Основы электротехники». 

Рекомендации по выполнению  тестового задания.  
Тест содержит 25 вопросов. Тестовая форма зачета рассчитана на 40 минут. 

Задания на выбор правильного ответа. Вопросы сформулированы таким образом, что 

предполагают однозначный правильный ответ. Работа выполняется студентом на листе 

опроса. Ответы вписываются в соответствии с нумерацией теста и листа опроса. Это могут 

быть только буквы латинского алфавита. Старайтесь не делать исправлений. Ответ не 

должен вызывать сомнений у проверяющих. 

Оценка тестового задания проводится следующим образом: 

 

Каждый вопрос оценивается 1 баллом. Оценка (в баллах) выполнения теста в зависимости от 

числа правильных ответов: 

Количество  

правильных ответов 

Оценка 

(баллы) 

12 – 18 3(удовлетворительно) 

19 -21 4(хорошо) 

22 - 25 5(отлично) 
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Индивидуальный бланк ответа на тест 

Дисциплина: ОП 03. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Группа: _____  

ФИО студента _____________________________ 

Дата тестирования: «____»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ 

Всего вопросов: 25 

Всего правильных ответов: _____, неправильных:______ 

 

 

 

 

№ 

вопроса 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

Итого   
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

ФИО студента                                                               группа№ 

Задание № варианта ___________________________________________  

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

  

 

Отметка о 

выполнении  

 

Уметь: 
- чтение структурных, монтажных и простых 

принципиальных электрических схем, в соответствии 

с правилами чтения чертежей и схем; 

 -расчёт и измерение  основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей, в 

соответствии с методическими рекомендациями; 

- использование  в работе электроизмерительных 

приборы; в соответствии с их назначением и 

правилами подключения;  

- пуск и остановка электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании, в соответствии с  

технологическими картами. 

Знать: 

 

- знание единиц измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления 

проводников; 

- знание методов расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- знание свойств постоянного и переменного 

электрического тока; 

- знание принципов последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

источников тока; - знание электроизмерительных 

приборов (амперметр, вольтметр), их устройство, 

Тест включает в себя 25 заданий, за каждый правильный ответ 1 балл.  

 

                    Шкала оценки образовательных достижений 
 

 

Количество  

правильных ответов 

Оценка 

(баллы) 

12 – 18 3(удовлетворительно) 

19 -22 4(хорошо) 

23 - 25 5(отлично) 
 

Ставится 

оценка 

прописью 
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принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь; 

-  знание свойства магнитного поля; 

- знание двигателей постоянного и переменного 

тока, их устройства и принципов действия; 

- знание пуска, остановки электродвигателей, 

установленных на эксплуатируемом оборудовании; 

- знание аппаратуры защиты электродвигателей; 

- знание методов защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

 

 
 Подписи экзаменаторов__________________________________________ 

                                          __________________________________________ 

                                         ___________________________________________ 

Дата проведения  «________»__________________________   
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