
 



 

 

2 

 

 
 



 

 

3 

 

Содержание  

              

1 Паспорт Фонда оценочных средств 4 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 4 
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины. 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 6 
2.1 Показатели оценки результатов обучения 6 

3. Фонд оценочных средств 12 
3.1 Текущий контроль успеваемости 12 

3.2 Промежуточная аттестация 22 

 



 

 

4 

 

 

1 Паспорт Фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС профессии 

СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. и рабочей программой дисциплины 

ОП.02 Основы электротехники. 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. ФОС включает в себя контрольно-оценочные 

материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом семестре 

и завершается письменным опросом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1: Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2: Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.3: Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4: Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

ПК 1.5: Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1: Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2: Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
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ПК 2.3: Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4: Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - Основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 

З2 - Расчет электрических цепей постоянного тока. 

З3 - Магнитное поле, магнитные цепи  

З4 - Электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока 

З5 - Основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические 

цепи синусоидального тока;  

З6- Общие сведения об электросвязи и радиосвязи.  

З7 - Основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - Эксплуатировать электроизмерительные приборы 

У2 - Контролировать качество выполняемых работ 

У3 - Производить контроль различных параметров электрических приборов 

У4 - Работать с технической документацией 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
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ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, 

перестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их  

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены 

в таблице. 

 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата. 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1, ОК 2, ОК3 

(ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 7; ЛР9,) 

 

 

 

 

 

воспроизведение: 

базовых 

теоретических 

знаний значимости 

своей будущей 

профессии, цели и 

методы при 

решении 

профессиональных 

задач; 

способов 

самоорганизации., 

процесса 

рассуждать о 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии,  

использовать 

принципы 

теоретического 

мышления. 

выбирать и 

применять методы 

и способы 

профессиональных 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторно-

практических 

работ (анализ 

производствен

ных 

Письменный 

опрос 
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постановки цели, 

выбора и 

применения 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач.  

Формирование 

процесса принятия 

и реализации 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Проявляющий 

активную 

гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам 

честности, 

порядочности, 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного труда 

 

задач.  

рационально 

планировать и 

организовывать 

деятельность своей 

будущей 

профессии, 

использовать 

условия 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни и 

окружающей 

среды для 

принятия решений 

в 

профессиональных 

ситуациях. :  

Проявлять 

активную 

гражданскую 

позицию, 

демонстрировать 

приверженность 

принципам 

честности, 

порядочности, 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного 

труда 

ситуаций), 

подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам 

ОК 4, ОК 5, 

ОК.06 

ЛР10, ЛР13, 

ЛР14-ЛР.21 

 

знание 

закономерности 

процесса познания 

и получения новой 

информации. 

различных 

способов поиска 

информации, 

различных видов 

технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

умение 

осуществлять 

поиск и 

использовать 

информации, 

использовать 

процесс познания 

для поиска 

информации, 

использовать 

найденную 

информацию в 

результативном 

выполнении 

профессиональных 

задач, для 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития, умение 

работать в команде. 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Заботящийся о 

защите 

окружающей 

среды, собственной 

и чужой 

безопасности, в 

том числе 

цифровой, 

семейные 

ценности, 

Демонстрирующий 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из 

различных 

источников, Гибко 

реагирующий на 

появление новых 

форм трудовой 

деятельности, 

готовый к их 

освоению. Быть 

ответственным в 

принятии решений 

во всех сферах 

своей 

деятельности, 

экономически 

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Демонстрировать 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из 

различных 

источников, Гибко 

реагировать на 

появление новых 

форм трудовой 

деятельности, 

готовый к их 

освоению. Быть 

ответственным в 

принятии решений 

во всех сферах 

своей 

деятельности, 

экономически 

активный, 

предприимчивый, 

готовый к 

самозанятости 
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активный, 

предприимчивый, 

готовый к 

самозанятости 

ОК7 

ЛР1, ЛР2, ЛР3 

Стремление к 

повышению  

активной 

гражданской 

позиция будущего 

военнослужащего. 

Занятие в 

спортивных 

секциях. 

Демонстрация 

профессиональных 

знаний и умений, 

необходимых для 

исполнения 

воинской 

обязанности 

Осознающий себя 

гражданином и 

защитником 

великой страны. : 

Проявляющий 

активную 

гражданскую 

позицию. 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества 

Повышать уровень 

физической 

подготовки, 

здорового образа 

жизни, заниматься 

в спортивных 

секциях. 

Демонстрировать 

профессиональные 

знания и умения, 

необходимые для 

исполнения 

воинской 

обязанности. 

Осознавать себя 

гражданином и 

защитником 

великой страны. : 

Проявлять 

активную 

гражданскую 

позицию. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества 

 

ПК1.1 Знание работы. 

аппаратного 

обеспечение, 

периферийного 

устройства, 

операционной 

системы 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования 

 

Подготавливать к 

работе и 

настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 
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ПК 1.2: ПК 1.3: знание ввода 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей, 

конвертирования 

файлов с цифровой 

информацией в 

различные 

форматы. 

Выполнять ввод 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей. 

Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные 

форматы. 

 

ПК 1.4: ПК 1.5: Знание обрабтки 

аудио- и 

визуальный 

контент средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов, 

методов создания и 

воспроизведения 

видеороликов, 

презентации, 

слайд-шоу, 

медиафайлов и 

другую продукцию 

из исходных аудио-

, визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

Обрабатывать 

аудио- и 

визуальный 

контент 

средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов. 

Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, 

слайд-шоу, 

медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из 

исходных аудио-, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 

ПК 2.1- ПК 2.4: Знание 

формирования 

медиатеки для 

структурированног

о хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации, 

Управления 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а 

Формировать 

медиатеки для 

структурированног

о хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации. 

Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а 

также дисковых 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

анализ 

производствен

ной ситуации, 

выполнение 

лабораторно-

практических 

работ, 

подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам 
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также дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной 

сети, 

тиражирования 

мультимедиа 

контент на 

различных 

съемных носителях 

информации, 

публикации 

мультимедиа 

контентов в сети 

Интернет. 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной 

сети. 

Тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных 

съемных 

носителях 

информации. 

Публиковать 

мультимедиа 

контент в сети 

Интернет. 

З1, З2,  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8; ЛР9, ЛР11, 

ЛР 13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР 

17, ЛР18, 

Основные законы 

электротехники: 

электрическое 

поле, 

электрические цепи 

постоянного тока, 

физические 

процессы в 

электрических 

цепях постоянного 

тока; 

Расчет 

электрических 

цепей постоянного 

тока. 

умеет 

использовать 

твыполнять 

расчеты и 

измерения 

основных 

параметров 

электрических 

цепей 

 

З3  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8; ЛР11, ЛР 

13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР 17, 

ЛР18 

Магнитное поле, 

магнитные цепи 

Знает основные 

понятия о 

магнитном поле, 

основные 

параметры 

магнитного иполя 

 

З4-З5 

 ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР7,ЛР8, 

ЛР9,ЛР10, ЛР11, 

ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20, ЛР 

21) 

 

Общие сведения о 

электромагнитной 

индукции, об 

электрических 

цепях переменного 

тока 

Основные сведения 

о синусоидальном 

электрическом 

токе, линейные 

электрические цепи 

синусоидального 

тока;   

Знает основные 

сведения о 

синусоидальном 

электрическом 

токе, линейные 

электрические 

цепи 

синусоидального 

тока;  
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З6-З7 

ЛР7,ЛР8, 

ЛР9,ЛР10, ЛР11, 

ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20, ЛР 

21 

Общие сведения об 

электросвязи и 

радиосвязи.  

Основные сведения 

об электроизмери-

тельных приборах, 

электрических 

машинах, 

аппаратуре 

управления и 

защиты 

 

Работает с 

электроизмеритель

ными приборами. 

Знает методы 

электрических 

измерений. 

Устройство и 

принцип действия 

электрических 

машин 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторно-

практических 

работ (анализ 

производствен

ных 

ситуаций), 

подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам 

 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторно-

практических 

работ (анализ 

производствен

ных 

ситуаций), 

подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам 

 

У1-У2 

ЛР7,ЛР8, 

ЛР9,ЛР10, ЛР11, 

ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20, ЛР 

21, ПК 1.1, ПК 

2.2 

 

Умение    

эксплуатировать 

электроизмеритель

ные приборы 

Контролировать 

качество 

выполняемых 

работ 

 

Умеет 

эксплуатировать 

электроизмеритель

ные приборы 

Контролировать 

качество 

выполняемых 

работ 

 

 

У3-У4  

ЛР7,ЛР8, 

ЛР9,ЛР10, ЛР11, 

ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20, ЛР 

21 

 

Умения  

производить 

контроль 

различных 

параметров 

электрических 

приборов 

   Работать с 

технической 

документацией 

Умеет производить 

контроль 

различных 

параметров 

электрических 

приборов 

   Работать с 

технической 

документацией 

 

 

       

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 
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Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины  

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Письменный опрос Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения на 

занятиях (устный 

опрос) 

Вопросы для обсуждения, 

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

4 Рекомендуемые темы 

сообщений (докладов) 

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

сообщений (докладов ) 

5 Лабораторные работы Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. Задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

решить практические 

производственной задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и практического опыта.  

Комплекты  лабораторных 

работ 

 

3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

 

Раздел 1. Электростатика. Электрический ток. Электрические цепи. 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данному разделу  

Форма контроля - тестирование. 

 

Задание. Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению теста 

Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа. 

1. ЭДС измеряется в: 

a) вольтах; 



 

 

14 

 

б)  омах; 

     в)  амперах; 

г)  джоулях. 

 

2.Ток, потребляемый паяльником, который включен в сеть с напряжением 220 В, с 

сопротивлением нити накала 240 Ом, равен (А): 

a) 0,6;  

     б) 0,9; 

в) 0,4; 

г)  0,7. 

 

3. Если сопротивление равно 5 Ом, то проводимость равна (См): 

a) 0,5; 

б) 0,2; 

в) 1,2; 

г) 1,5. 

 

4.К проводнику приложено напряжение 10 В, его сопротивление 10 Ом, ток в проводнике равен 

(А): 

a) 10; 

     б) 1; 

     в) 20; 

г)  2. 

 

5. Электрической цепью называют: 

a) источник энергии; 

б)совокупность устройств, предназначенных для получения, передачи, преобразования и 

использования электрической энергии; 

в) электродвижущую силу и напряжение; 

г)  провода, по которым проходит ток. 

 

6. Величина обратная сопротивлению называется: 

a) силой тока; 

б) удельным сопротивлением; 

       в) электрической проводимостью; 

г) электродвижущей силой. 

 

7. Напряжение измеряется в: 

a) вольтах; 

      б)  омах; 

в)  ватах; 

г)  амперах. 

 

8. Соединение, при котором по всем элементам цепи проходит один и тот же ток, называют: 

a) параллельным; 

б) последовательным; 

в) смешанным; 

       г) перпендикулярным. 

 

9. Элемент, сопротивление которого зависит от токов или напряжения цепи называется: 

a) линейным; 

б)  нелинейным; 
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       в) параметрическим; 

 г) линейным или параметрическим. 

 
Тестовые задания для текущего контроля по теме: Понятие о 3х фазных цепях. Основные 

схемы соединения 3-х фазных цепей в звезду и треугольник. 

1.Три синусоидальные ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутые по фазе на 1200 

образуют симметричную систему: 

а) однофазную; 

б) двухфазною; 

в) трехфазную; 

г) четырехфазную; 

 

2Нулевой провод в 4-х проводной цели предназначен для обеспечения симметрии напряжений: 

а) линейных; 

б) фазных; 

в) линейных и фазных; 

г) линейных или фазных; 

 

3.Симметрическая нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение равно 380В, фазное 

напряжение будет равно (В): 

а) 380; 

б) 250; 

в) 220; 

г) 127; 

 

4 .При симметрической нагрузке, соединенной в звезду, линейные напряжения равны: 

а) Uл = Uф; 

б) Uл = Uф3 ; 

в) Uл = 3Uф; 

г) Uл = 
3

Uф
; 

 

5.При включении обмоток генератора треугольником начало первой обмотки соединяется с: 

     а)началом второй; 

     б)  концом второй; 

     в) началом третей; 

     г) концом третьей. 

 

6. В симметричной 3-х фазной цепи линейное напряжение равно 220 В, линейный ток 5 А, 

коэффициент мощности 0,8. Активная мощность будет равна: 

a) 1,1; 

       б) 1,14; 

в) 1,52; 

г)  2,64. 

 

7. Активная мощность 3-х фазной сети определяется по формуле: 

a) JфUфР  3 ; 

б)   cos3 JлUлР ; 

       в)  cos3  JфUфР ; 

г)  sin3  JлUфР . 
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8. Лампы накаливания с номинальным напряжением 127 В включают в 3-х фазную сеть с 

линейным напряжением 220 В. Лампы должны быть соединены по схеме: 

а)звезда; 

б)  треугольник; 

в)  звезда с нулевым проводом; 

       г)  лампы нельзя включать в сеть с линейным напряжением 

 

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

3.1.2 Письменный опрос  

 

Тема: Смешанное соединение резисторов. Схемы. Формула расчета Нелинейные и сложные 

электрические цепи. 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме 

1. Электрическая цепь, ее составные элементы, их характеристика 

2. Понятие разветвленной электрической цепи, ее ветвь, узел, контур 

3. Понятие электрического сопротивления, его физический смысл, параметры, от 

которых оно зависит 

4. Активное сопротивление в электрических цепях 

5. Свойства и характеристики магнитного поля 

6. Магнитные свойства вещества 

7. Закон электромагнитной индукции. Опыт Фарадея 

 

Критерии оценивания 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, 

допускаются речевые ошибки. 

 

3.1.3 Вопросы для обсуждения на занятиях (устный опрос) 

 

Раздел 2. 3х фазные электрические цепи 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данному разделу 

1. Получение переменной ЭДС 
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2. Характеристики переменного тока 

3. Элементы электрических цепей переменного тока 

4. Расчёт электрической цепи переменного тока 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной 

дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной 

деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и 

стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, 

умеет показывать практическое применение полученных знаний. 

Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании 

и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 

доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.1.4 Рекомендуемые темы докладов 

 

Перечень докладов:  

1. Источники ЭДС и источники тока. 

2. Сопротивление и проводимость. 

3. Режимы холостого хода и короткого замыкания трансформатора 

4. Назначение и устройство машин постоянного тока. Режимы работы 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

3.1.5 Лабораторные работы (демонстрационный вариант) 

 

Тема: Измерение удельного сопротивления 
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Цель  раб оты -  изучение законов постоянного тока и простейших приемов расчета 

разветвленных электрических цепей; определение удельного сопротивления материала 

проводника. 

Прибо ры и  прин адл еж ност и : установка FPM-01. 

Законы постоянного тока 

Данная лабораторная работа посвящена изучению законов постоянного тока, знакомству с 

простейшими приёмами расчета разветвленных электрических цепей. Выполняя ее, студенты 

приобретают необходимые навыки работы с электроизмерительными приборами, оценивают 

погрешность экспериментального определения физической величины (в данном случае - 

удельного сопротивления металлической проволоки). 

В ходе эксперимента изучаются два способа измерений: в одном из них сопротивление 

определяют путем точного измерения тока, проходящего через искомое сопротивление, в другом - 

путем точного измерения напряжения на этом сопротивлении. Исследуются условия, при которых 

достигается максимальная точность измерения по каждому из рассмотренных способов, 

оценивается роль внутреннего сопротивления электроизмерительных приборов в том и другом 

случае. В ходе работы студенты должны научиться правильно выбирать и обосновывать 

оптимальный вариант эксперимента. 

Определение удельного сопротивления однородной изотропной металлической проволоки 

осуществляется косвенным путем из формулы 

   ,         (1) 

где  – удельное сопротивление проволоки; R – активное сопротивление исследуемого 

отрезка; S – площадь поперечного сечения проволоки; l – длина отрезка. 

При измерении этих величин наибольшие трудности вызывает экспериментальное 

определение активного сопротивления R отрезка проволоки. Для этого его включают в 

электрическую цепь постоянного тока, измеряют силу проходящего через него тока I и разность 

потенциалов (напряжение) между его концами U. Затем по закону Ома для однородного участка 

цепи  рассчитывают сопротивление 

. 

Сложность заключается в том, что невозможно составить такую электрическую цепь, 

которая состояла бы из амперметра, вольтметра и измеряемого сопротивления и позволяла бы 

одновременно определять точное значение силы тока через сопротивление и точное значение 

напряжения на нем. Существуют два простейших варианта схемы электрических цепей. Одна из 

них позволяет измерить точное значение силы тока через сопротивление (рис. 1), а другая – 

точную величину напряжения на нем (рис. 2). 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

В самом деле, амперметр на рис. 1 показывает силу тока , проходящего через 

сопротивление R. Однако вольтметр показывает напряжение на участке аb, а не на сопротивлении 

R. 

С другой стороны, вольтметр на рис. 2 показывает точную величину напряжения на 

сопротивлении R. Однако амперметр показывает силу тока , а не величину тока  через 

сопротивление. 

Таким образом, ни в том, ни в другом случае нельзя найти сопротивление R, используя 

только показания вольтметра и амперметра: измерительные приборы, обладая внутренним 

сопротивлением, влияют на распределение токов и потенциалов в электрической цепи. Поэтому 

для расчета R необходимо наряду с показаниями приборов учитывать их внутренние 

сопротивления. Расчет производят используя закон Ома и  правила Кирхгофа для разветвленных 

электрических цепей. 

Правила Кирхгофа: 
1) алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в любом узле (узлом называется место 

соединения трех и более проводников), равна нулю, т.е. 

; 

2) для любого замкнутого контура алгебраическая сумма произведений сил токов на 

сопротивления соответствующих участков цепи равна алгебраической сумме всех ЭДС, 

действующих в этом контуре: 

. 

Для определения знаков ЭДС и напряжений выбираем обход замкнутого контура по 

часовой стрелке. Если при обходе контура направление тока на участке цепи совпадает с обходом, 

то знак напряжения берется со знаком (+), в противном случае – со знаком (-). ЭДС считаются 

положительными, если они создают ток, по направлению совпадающий с направлением обхода 

контура, в противном случае они считаются отрицательными. 

Описание установки и метода измерений 

В данной работе сопротивление нихромовой проволоки определяют с помощью прибора 

FРМ-01, имеющего два режима измерений: по схеме рис. 1 и по схеме рис. 2. Общий вид прибора 

представлен на рис. 3. К основанию прибора прикреплена колонна 1 с нанесенной метрической 

шкалой 2, которая позволяет определять длину отрезка нихромовой проволоки. На колонне 

смонтирован подвижный кронштейн 3, имеющий электрический контакт с проволокой 4. В 

измерительной части прибора 5 расположены: сетевой выключатель 6, регулятор тока 7, 

вольтметр 8 и амперметр 9. Переключатель рода работы 10 служит для выбора режима измерений: 

ненажатая кнопка обеспечивает работу прибора по схеме рис. 1; нажатая – по схеме рис. 2. С 

помощью кнопки 11 – подключают измерительную часть прибора. 
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В первом случае (рис. 1) в показаниях вольтметра учитывается наличие у амперметра 

внутреннего сопротивления ( ): напряжение на аb состоит из двух слагаемых: 

,          (2) 

где  – напряжение на участке аb, т.е. величина, которую показывает вольтметр;  – 

напряжение на сопротивлении R;  – напряжение на внутреннем сопротивлении амперметра. 

Сопротивление R соединено последовательно с амперметром, сопротивление которого RА. 

Общее сопротивление равно R+RА. Согласно закону Ома 

          (3) 

Из (2) и (3) найдем . Тогда искомое сопротивление равно 

, 

Или ,          (4) 

где  – напряжение, показываемое вольтметром; I – сила тока по показанию амперметра; 

 – внутреннее сопротивление амперметра. 

 
Рис. 3 

Во втором случае (рис. 2) сила тока, текущего через сопротивление , не совпадает с 

показанием амперметра из-за наличия внутреннего сопротивления  у вольтметра; ток , силу 

которого показывает амперметр, согласно первому закону Кирхгофа (для узла “b ”), равен 

,           (5) 

  

где  – сила тока, протекающего через амперметр;  – сила тока, протекающего через 

измеряемое сопротивление;  – сила тока, протекающего через вольтметр. 

Силу тока  можно найти, применив второе правило Кирхгофа для контура abVа и выбрав 

направление его обхода по часовой стрелке: 

,          (6) 

где  – внутреннее сопротивление вольтметра. 

С учетом того, что , из (6) получаем значение 

 
и, подставляя его в (5), находим 

.           (7) 
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Исходя из закона Ома , найдем неизвестное сопротивление 

,           (8) 

или, упрощая обозначения, 

, 

где  – напряжение, показываемое вольтметром; I – сила тока по показанию амперметра; 

 – внутреннее сопротивление вольтметра. 

Анализ формул (3) и (5) и электрических схем, изображенных на рис. 1, 2, показывает, что в 

первом случае показания вольтметра будут тем ближе к величине напряжения на измеряемом 

сопротивлении, чем меньше внутреннее сопротивление амперметра по сравнению с . Во втором 

случае показания амперметра будут тем ближе к значению силы тока, протекающего через 

искомое сопротивление, чем меньший ток будет протекать через вольтметр, т.е. чем больше 

внутреннее сопротивление вольтметра по сравнению с . Таким образом, первую схему 

измерений наиболее целесообразно применять при условии , вторую – при условии 

. В зависимости от конкретных значений сопротивлений ,  и  необходимо 

выбирать первую или вторую схему измерений. 

Рабочие формулы для определения удельного сопротивления в данной работе можно 

получить, подставляя в (1) выражения (4) (при измерении по первой схеме) и (8) (при измерении 

по второй схеме). Тогда соответственно получим 

 ,           (9) 

.          (10) 

Ход работы 

1. Нажатием кнопки 6 прибор включить в сеть, а нажатием кнопки 11 подключить его 

измерительную схему. После этого прибор готов к работе. 

2. Переключатель 10 оставить в нажатом положении. При этом измерения производятся по 

схеме рис. 1 (точное измерение силы тока). 

3. Передвинуть кронштейн 3 на отметку 40 см вверх. 

4. При помощи регулятора 7 установить значение силы тока 240 мА по амперметру 9 (стрелка 

вольтметра 8 должна при этом отклониться не менее чем на 2/3 измерительного диапазона). 

5. Установить кронштейн 3 на отметке 32 см (при этом l = 0,32 м) и снять показание 

вольтметра . 

6. По формуле (9) рассчитать удельное сопротивление . 

7. Измерения и вычисления повторить для значений l=0,36 м; 0,40 м; 0,44 м; 0,48 м или 

близких к ним. 

8. Рассчитать среднее значение удельного сопротивления , абсолютную  и 

относительную Е погрешности измерений, используя эталонное значение удельного 

сопротивления . 

9. Полученные данные занести в верхнюю половину таблицы 2, представив результаты в 

виде . 
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10. Нажать переключатель 10, что позволит производить измерения по схеме рис. 2 (точное 

измерение напряжения). Проделать операции, указанные в пп. 3-8, заменив в п. 6 расчет по 

формуле (9) на расчет по формуле (10). 

11. Данные, полученные при вычислениях и измерениях с нажатым переключателем 10 (см. 

п. 10), занести в нижнюю половину таблицы 2, представив результаты измерений в виде 

. 

  

Таблица 1 - Параметры измерительной схемы 

RA, Ом RV, Ом S, мм  , A э, Ом м 

0,15 2500 0,10 0,240 1,06 10  

  

Таблица 2 - Результаты измерений и вычислений 

Режим 

работы 

№ 

п/п 
, 

м 

, 

В 

, 

Ом м 
 

Ом м 
 

Ом м 

E, 

% 

Точное 

измерение 

токов 

1 

2 

3 

4 

5 

            

Точное 

измерение 

напряжения 

1 

2 

3 

4 

5 

            

 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какова цель работы? 

2. Какие способы измерения активного сопротивления используются в данной работе? 

3. Опишите рабочую установку и ход эксперимента. 

4. Запишите рабочие формулы и поясните физический смысл входящих в них величин. 

 

Вопросы для защиты работы 

1. Сформулируйте правила Кирхгофа для расчета разветвленных электрических цепей. 

2. Выведите рабочие формулы (9) и (10). 

3. При каких соотношениях R, RА и RV пользуются первой схемой измерения? Второй? 

Объясните. 

4. Сравните результаты, полученные в данной работе первым и вторым способом. Какие 

выводы можно сделать относительно точности измерений этими способами? Почему? 

5. Почему в п.4 регулятор устанавливают в такое положение, чтобы стрелка вольтметра 

отклонялась не менее чем на 2/3 шкалы? 

6. Сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи. 

7. Сформулируйте физический смысл удельного сопротивления . От каких факторов 

зависит эта величина (см. работу № 32)? 

8. От каких факторов зависит сопротивление R однородного изотропного металлического 

проводника? 

 

Критерии оценивания лабораторных работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части 

практической работы, правильно даны ответы на все контрольные 

вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы 
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«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части 

практической работы, правильно даны ответы на все контрольные 

вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, 

либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием 

несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным 

понятиям дисциплины. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, 

даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на 

контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям 

дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении 

работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но 

наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим 

основные понятия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, 

даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки 

в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные 

вопросы противоречащих или искажающим основные понятия 

дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием 

более 50% выполненных практических заданий и/или ответов на 

контрольные вопросы. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Основы электротехники» - 

письменный опрос в форме тестирования. 

Итоговое занятие проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль знаний проводится на последнем учебном занятии по данной дисциплине, 

одновременно для всей учебной группы.  

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, динамику формирования общих и профессиональных компетенций, а также личностных 

результатов. 

 

Тест (Демонстрационный вариант) 

 

1.Вокруг движущихся электрических зарядов возникает поле: 

а) магнитное; 

б) электромагнитное; 

в) электрическое; 

г) гравитационное; 

 

2.Электрический ток – это: 

а) направленное и упорядочное движение электрических зарядов; 

б) движение положительных ионов; 

в) движение отрицательных ионов; 

г) беспорядочное движение электронов; 

 

3.Если за 1час при постоянном токе был перенесен заряд в 180 Кл., то при этом сила  
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тока была (А): 

а) 180; 

б) 0,05; 

в) 0,2; 

г) 0,6; 

 

4.Количество электричества, которое проходит через поперечное сечение проводника за единицу 

времени, называется: 

а) напряжением; 

б) сопротивлением; 

в) силой тока; 

г) электрической проводимостью; 

 

5.Источниками электрической энергии является: 

а) трансформаторы; 

б) электрические генераторы; 

в) автоматические выключатели; 

г) электродвигатели; 

 

6.Закон Ома для участка цепи выражается формулой: 

а) I = RU; 

б) I = 
R

U
; 

в) I = 
t

R
; 

г) I = 
UR 

1
; 

 

7.Сопротивление измеряется в: 

а) вольтах; 

б) Омах; 

в) амперах; 

г) джоулях; 

 

8.Величина, которая противодействует прохождению электрического тока в цепи называется: 

а) силой тока; 

б) электрическим сопротивлением; 

в) электродвижущей силой; 

г) мощностью; 

 

9.Единицей измерения емкости является: 

  а) Генри; 

  б) Ом; 

  в) Фарад; 

  г) Ватт; 

 

10. ЭДС измеряется в: 

b) вольтах; 

б)  омах; 

     в)  амперах; 

г)  джоулях. 
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11.Ток, потребляемый паяльником, который включен в сеть с напряжением 220 В, с 

сопротивлением нити накала 240 Ом, равен (А): 

a) 0,6;  

     б) 0,9; 

в) 0,4; 

г)  0,7. 

 

12. Если сопротивление равно 5 Ом, то проводимость равна (См): 

b) 0,5; 

б) 0,2; 

в) 1,2; 

г) 1,5. 

 

13.К проводнику приложено напряжение 10 В, его сопротивление 10 Ом, ток в проводнике равен 

(А): 

b) 10; 

     б) 1; 

     в) 20; 

г)  2. 

 

14. Электрической цепью называют: 

b) источник энергии; 

б)совокупность устройств, предназначенных для получения, передачи, преобразования и 

использования электрической энергии; 

в) электродвижущую силу и напряжение; 

г)  провода, по которым проходит ток. 

 

15. Величина обратная сопротивлению называется: 

b) силой тока; 

б) удельным сопротивлением; 

       в) электрической проводимостью; 

г) электродвижущей силой. 

 

16. Напряжение измеряется в: 

b) вольтах; 

      б)  омах; 

в)  ватах; 

г)  амперах. 

 

17. Соединение, при котором по всем элементам цепи проходит один и тот же ток, называют: 

b) параллельным; 

б) последовательным; 

в) смешанным; 

       г) перпендикулярным. 

 

18. Элемент, сопротивление которого зависит от токов или напряжения цепи называется: 

b) линейным; 

б)  нелинейным; 

       в) параметрическим; 

 г) линейным или параметрическим. 

 

19.Обмотку 3-х фазного трансформатора, к которой подсоединяется нагрузка, называют: 
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а) первичной; 

б) вторичной; 

в) вспомогательной; 

г) первичной или вспомогательной; 

 

20.Принцип действия трансформатора основан на использовании: 

а) закона Ампера; 

б) закона электромагнитной индукции; 

в) принципа Ленца; 

г) закона Ома; 

 

21.Трансформаторы, которые применяют для подключения измерительных приборов, называют: 

а) силовыми; 

б) измерительные; 

в) специального назначения; 

г) автотрансформаторы; 

 

22.Трансформаторы, которые применяют для питания электрических двигателей и осветительных 

сетей, называют: 

  а)измерительными 

 б) силовыми; 

  в)  специального назначения; 

  г)  сварочными. 

 

23. Число стержней магнитопровода 3-х фазного трансформатора равно: 

а)один; 

 б)  два; 

 в)  три; 

 г)  четыре. 

 

24. Обмотку 3-х фазного трансформатора, к которой подводится напряжение, называется: 

а)рабочей; 

б)  первичной; 

в)  вторичной; 

г)  обмоткой высшего и низшего напряжения. 

 

25. Число способов соединения обмоток 3-х фазного трансформатора равно: 

а)один; 

 б)  два; 

 в)  три 

 г)  и более. 

 

26.3-х фазный асинхронный двигатель состоит из: 

а) станины, магнитопровода, ротора; 

б) станины, магнитопровода, ротора, обмотки статора; 

в) магнитопровода, обмотки статора; 

г) обмотки статора ротора; 

 

27.Короткозамкнутую обмотку ротора изготавливают из: 

а) меди; 

б) алюминия; 
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в) серебра; 

г) меди, алюминия; 

 

28.Двигатель с фазным ротором отличается от двигателя с короткозамкнутым ротором: 

а) наличием контактных колец и щеток; 

б) наличием пазов для охлаждения; 

в) числом обмоток статора; 

г) числом обмоток ротора; 

 

29.При расчетах двигателей температура окружающей среды применяется равной: 

а) +20˚C; 

б) +40˚C; 

в) 0˚C; 

г)+ 60˚C; 

 

30Напряжение сети 225В, сила тока 20А. Мощность, потребляемая двигателем равна (кВт): 

а) 5,5; 

б) 4,5; 

в) 60; 

г) 100; 

 

31.По мере раскручивания ротора двигателя ток в обмотке ротора: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается неизменным; 

г) равен 0; 

 

32.3-х фазный двигатель мощностью 1 кВт включен в однофазную сеть. Полезная мощность на 

валу этого двигателя может быть: 

а) не более 200Вт; 

б) не более 700Вт; 

в) не менее 1кВт; 

г) 500Вт; 

 

 

33.Для измерения электрического тока используют: 

а) вольтметр; 

б) амперметр; 

в) ваттметр; 

г) мегомметр; 

 

34.Ваттметром измеряется: 

а) напряжение; 

б) сила тока; 

в) мощность; 

г) сопротивление; 

 

35.Вольтметр с внутренним сопротивлением 44 кОм включен в сеть с напряжением U-220B. 

Мощность, потребляемая вольтметром из сети равна (Вт): 

а) 1,1; 

б) 2,4; 

в) 1,5; 
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г) 0,5; 

 

36.Число выводов диода с катодом косвенного канала равно: 

а) 4; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 1; 

 

37.Выпрямители – это устройства, которые служат для: 

а) преобразования постоянного тока в переменный; 

б) преобразования  переменного тока в постоянный; 

в) преобразования напряжения; 

г) сглаживания напряжения; 

 

38.Участок осветительной сети потребляет ток 12А. Ток плавкой вставки предохранителя,                 

защищающий этот участок, равен (А): 

а) 6; 

б) 10; 

в) 15; 

г) 25 

 

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

 


