
 1 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
В Г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств 

по учебной дисциплине 

«Электронная техника» 

основной профессиональной образовательной программы 

специальности СПО 

27.02.03 – «Автоматика и телемеханика на транспорте 

 (железнодорожном транспорте)» 

 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Коротков Сергей Леонидович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г. Ижевске
Дата подписания: 06.09.2021 15:33:01
Уникальный программный ключ:
d3cff7ec2252b3b19e5caaa8cefa396a11af1dc5



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов ...................... 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ........... 6 

3.  Оценка освоения учебной дисциплины .......................................................... 7 

3.1. Формы и методы оценивания ................................................................... 7 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины ............ 10 

4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине ............................................................................................ 29 

 

 



 3 

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 «Электронная 

техника» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных 

цепей; 

У2. Собирать  электрические   схемы   постоянного   и   переменного  тока  и 

проверять их работу; 
У3. Пользоваться современными электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики электрических цепей. 

З1.Сущность   физических   процессов,   протекающих   в   электрических   и 

магнитных цепях; 

З2. Принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 

и электронной техники; 
З3. Методику    построения    электрических    цепей,    порядок    расчета    
их  параметров; 
З4. Способы    включения    электроизмерительных    приборов    и    
методы измерения электрических величин. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам; 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики по принципиальным схемам; 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

- рассчитывать 

основные параметры 

простых электрических 

и магнитных цепей; 

Уметь  рассчитывать 

основные параметры 

простых электрических и 

магнитных цепей; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях, контрольной 

работе. 

- собирать 
электрические 
схемы постоянного и 
переменного тока и 
проверять их работу; 

Уметь  собирать 
электрические схемы 
постоянного и 
переменного тока и 
проверять их работу; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях, контрольной 

работе. 

- пользоваться 
современными 
электроизмерительными 
приборами и аппаратами 
для диагностики 
электрических цепей. 

Уметь  пользоваться 
современными 
электроизмерительными 
приборами и аппаратами 
для диагностики 
электрических цепей. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях. 

 

Знать:   

- сущность 
физических 
процессов, 
протекающих в 
электрических и 
магнитных цепях; 

Знать  сущность  физических 
процессов, протекающих в 
электрических и магнитных 
цепях; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях, устный 

опрос. 

- принципы, лежащие в 
основе функционирования 
электрических машин и 
электронной техники; 

Знать принципы, лежащие в 
основе функционирования 
электрических машин и 
электронной техники; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных 
занятиях, устный 
опрос. 

- методику построения 

электрических цепей, 

порядок расчета их 

параметров; 

- методику построения 

электрических цепей, 

порядок расчета их 

параметров; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях. 

- способы включения 
электроизмерительных 
приборов и методы 
измерения 
электрических 
величин. 

- способы включения 
электроизмерительных 
приборов и методы 
измерения 
электрических величин. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях. 



 5 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Электронная техника» направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, различных видов опроса, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, решения ситуационных задач. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. Студент допущен до экзамена, если 

выполнены и зачтены лабораторные работы,  контрольная работа и 

тематическая самостоятельная работа выполнена на положительные оценки. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Тема 1. 

Физиологические 

основы 

электроники 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК1, 2  

    

Тема 2. 

Полупроводников

ые приборы 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа №1 

Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа №3 

Лабораторная работа №4 

Лабораторная работа №5 

Лабораторная работа №6 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

У1,У2, 

З1,З2,З3, 

ОК1, 2 , ПК2.7 
    

Тема 3. 

Электронные 

выпрямители  

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

Лабораторная работа №9 

Практическая работа №4 

У1,У2, 

З1,З2,З3, ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.2 

    

Тема 4. 

Преобразователи 

и инвесторы  

Самостоятельная работа 

 

У1,У2, 

З1,З2,З3,  ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.2 

    

Тема 5 Устный опрос У1,У2,     
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Электронные 

усилители 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа №10 

З1,З2,З3,  ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.2 

Тема 6 

Электронные 

генераторы 

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа №11 

У1,У2, 

З1,З2,З3,  ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.2 

    

Тема 7. Защита 

электронных 

устройств 

Самостоятельная работа 

 

У1,У2,У3, 

З1,З2,З3,  ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.2 

    

Тема 8 Основы  

микроэлектроник

и 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 

У1,У2,У3,З1,З2, 

З3,  ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.2 

    

Тема 9. 

Импульсная 

техника 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Практическая работа №7 

У1,У2,У3, 

З1,З2,З3, 

ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.22 

    

Тема 10. 

Логические 

элементы 

Практическая работа №8 

Практическая работа №9 

Практическая работа №10 

Практическая работа №11 

Самостоятельная работа 

     

Тема 11 

Элементы 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №12 

 

У1,У2,У3,З1,З2, 

З3,  ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.2 

  экзамен У1,У2,У3,З1,З2, 

З3,  ОК1, 

ОК2, ПК1.1, 

ПК2.7, ПК3.2 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Раздел 2. Тестовые задания 

Вариант- 1  

 

Блок А 
№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Ответ 

Инструкция по выполнению заданий №  1 -4  : соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. Установите соответствие между понятием и определением 

 Понятие  

1. Потенциал 

2. Напряжение 

 

 

  

Определение 

А) Величина, численно равная 

работе, которую совершает поле, 

перемещая пробное тело, 

обладающее единичным 

положительным зарядом, из данной 

точки в бесконечность. 

Б) Величина, численно равная работе, 

которую совершает поле, перемещая 

между двумя точками пробное тело, 

обладающее единичным 

положительным зарядом. 

В) Величина, численно равная силе, 

действующей на помещенное в эту 

точку тело, обладающее единичным 

положительным зарядом. 

 

1 – А 

 2 – Б 

 

 

 

2 Установите соответствие между понятием  и определением 

 Понятие 

1. Магнитная 

индукция 

 

2. Напряженность 

  магнитного поля 

 

 

Определение 

А) Величина, которая не зависти от 

свойств среды и определяется только 

токами в проводниках, создающими 

магнитное поле. 

Б) Величина, определяющая силу, 

действующую на движущуюся 

заряженную частицу со стороны 

магнитного поля. 

В) Величина, являющаяся 

коэффициентом, отражающим 

магнитные свойства среды. 

 

1 – Б 

2 – А 

 

 

3 Установите соответствие между понятием и определением 

 Понятие 

1. Генератор 

2. Двигатель 

 

Определение 

А) Устройство, работа которого 

основана на явлении взаимной 

индукции. 

Б) Устройство, создающее 

механический вращающий момент на 

валу, который используется для 

 

1 – В 

2 – Б 
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привода различных механизмов и 

транспортных средств. 

В) Устройство, вырабатывающее 

электрическую энергию, 

поступающую в энергосистему. 

4 Установите соответствие между видом тока и графиком 

 Вид тока 
1. Постоянный 

2.Переменный 

 

График  

А)                                  

        
 

Б)                    

  
               

В)   

          

 

1 – Б 

2 - А 

 

Инструкция по выполнению заданий № 5- 23: Выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5 Что такое электротехника?  

1) Область науки и техники, которая занимается изучением 

электрических и магнитных явлений и их использованием 

в практических целях. 

2) Область науки и техники, в которой изучаются способы 

создания электронных систем для нужд народного 

хозяйства. 

3) Область науки, техники и производства, в которой 

разрабатываются принципы производства и 

совершенствования электронных приборов, методы их 

инженерного расчета и технологического обеспечения, 

способы создания электронных систем для нужд 

народного хозяйства. 

4) Область науки и техники, которая занимается 

электрификацией народного хозяйства. 

 

1 
 

6 Что произойдет с силой взаимодействия между зарядами, если 

их перенести из воздуха (ε = 1) в керосин (ε = 4)? 

1) не изменится  

2) уменьшится в 4 раза 

3) увеличится в 4 раза 

4) уменьшится в 2 раза  

 

 

4 
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7 Укажите от чего зависит емкость плоского конденсатора. 

1) от диэлектрической проницаемости среды, 

разделяющей обкладки  

2) от расстояния между обкладками 

3) от площади его обкладок 

4) от всего перечисленного 

 

4 
 

8 Укажите как изменится сопротивление проводника при 

увеличении температуры: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

 3) не изменяется 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Какой прибор используется для измерения электрической 

мощности? 

1) Амперметр. 

2) Вольтметр. 

3) Ваттметр. 

4)   Счетчик.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

10 Определите проводимость проводника, если его 

сопротивление 5 Ом. 

1) 5 См;   2) 0,5 См; 3) 0,2 См; 4) 2 См. 

 

3 
 

11 Какими носителями электрического заряда создается ток 

в проводниках первого рода? 

1) Только ионами 

2) Только электронами 

3) Электронами и ионами 

4) Электронами и «дырками» 

 

 

2 
 

12 Какими носителями электрического заряда создается ток в 

полупроводниках? 

1) только электронами 

2) только ионами 

3) электронами и ионами 

4) электронами и «дырками». 

  

13 Определите мощность, потребляемую электродвигателем, 

если ток в цепи равен 6 А и двигатель включен в сеть 

напряжением 220 В 

1) 1500 Вт; 2) 1000 Вт; 3) 1320 Вт; 4) 750 Вт. 

 

3 
 

14 Определите эквивалентное сопротивление цепи, если 

известно: R1=5 Ом, R2=5 Ом, R3=10 Ом, R4=10 Ом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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1) 5 Ом;  2) 15 Ом;  3) 30 Ом;  4) 10 Ом. 

 

15 Как будут взаимодействовать два параллельных проводника, 

изображенные на рисунке 

 

1) отталкиваться 

     2) притягиваться 

3) в зависимости от силы тока будут отталкиваться 

4) в зависимости от силы тока будут притягиваться 

 

 

2 

 

16 Как определяется направление магнитного поля, 

образованного вокруг проводника с током? 

1) Правило левой руки; 2) Правило правой руки; 3) Правило 

буравчика. 

 

 

3 

 

17 Материалы, атомы которых обладают большим магнитным 

моментом и легко намагничиваются называются: 

1) Парамагнетиками 2) Ферромагнетиками 3) Диамагнетиками 

 

 

2 

 

 

 

 

 

18 Как изменится сила тока в цепи, если ЭДС источника 

увеличится в два раза, а сопротивление цепи останется 

 неизменным? 

1) Не изменится. 

2) Уменьшится в два раза. 

3) Увеличится в два раза. 

4) Увеличится на два.  

 

3 

 

19 Сила тока в цепи изменяется со временем по закону   

i=6sin 30t. 

Чему равна амплитуда тока? 

1) 6 А;  2) 30А;   3) 0А;   4) 30 t А. 

 

 

1 

 

20 Как называется явление возникновения электрического тока в 

замкнутом контуре при изменении магнитного потока через 

контур? 

1) Электростатическая индукция. 

2) Электромагнитная индукция. 

3) Самоиндукция. 

4) Взаимоиндукция. 

 

 

2 

 

21 В каких единицах измеряется период переменного тока? 

1) в секундах 

2) в герцах 

3) в амперах 

4) в вольтах. 

 

1 

 

22 Как будут взаимодействовать два параллельных проводника с 

токами одного направления? 

1) притягиваться 

2) отталкиваться 

3) не будут взаимодействовать 

4) в зависимости от силы тока будут отталкиваться или 

притягиваться. 

 

1 
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23 Выберите график зависимости ЭДС от времени, если 

проволочная рамка вращается с постоянной скоростью в 

однородном магнитном поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  24-30 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

23 Закончите формулировку первого закона Кирхгофа. 

В любом узле электрической цепи алгебраическая 

сумма токов  …. 

равна нулю 

24 При соединении обмоток симметричного 

генератора звездой линейное напряжение в ….. 

раза больше фазного 
корень из 3 

25 В любом замкнутом контуре электрической цепи 

алгебраическая сумма всех ЭДС равна 

алгебраической сумме ... в сопротивлениях этого 

контура. 

падений напряжения  

26 Для измерения тока в какой-либо ветви 

электрической цепи амперметр включают ... с ее 

элементами. 

последовательно 

27 При соединении обмоток генератора треугольником 

начало каждой фазы соединяется с ... . 
концом другой фазы 

28 При увеличении температуры сопротивление 

металлического проводника ... 
увеличится 

29 Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна 

... приложенному к этому участку и обратно 

пропорциональна его ... . 

напряжению 

сопротивлению 

30 

 

К линейным элементам электрической цепи 

относятся элементы с ….. ВАХ 
линейной 
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Вариант- 2  
Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Ответ 

Инструкция по выполнению заданий №  1 -4  : соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. Установите соответствие между понятием и определением 

 Понятие  

1) Напряженность 

электрического 

поля 

2) Электрическая 

емкость 

 

 

  

Определение 

А) Величина, которая в данной точке 

электрического поля определяется 

силой, действующей на помещенное 

в эту точку пробное тело, облада-

ющее единичным положительным 

зарядом. 

Б) Величина – коэффициент 

пропорциональности, определяет 

заряд, который нужно сообщить телу, 

чтобы вызвать повышение его 

потенциала на 1 В. 

В) Величина, численно равная 

работе, которую совершает поле, 

перемещая пробное тело, 

обладающее единичным 

положительным зарядом, из данной 

точки в бесконечность. 

 

1 – А 

 2 – Б 

 

 

 

2 Установите соответствие между величиной и единицей измерения. 

 
Величина 

1) Магнитная 

индукция 

 

2) Магнитный 

поток 

Единица измерения 

А) Вебер 

Б) Тесла 

В) Вольт 

 

1 – Б 

2 – А 

 

 

3 Установите соответствие между понятием и определением 

 Понятие 

1) Статор 

2) Ротор 

 

Определение 

А) Состоит из сердечника, полюсного 

наконечника и катушки. 

Б) Неподвижная часть электрической 

машины. 

В) Подвижная (вращающаяся) часть 

машины. 

 

1 – Б 

2 – В 

 

 

 

 

 

 

4 Приведите в соответствие единицу измерения с ее физической величиной 

 
Единицы измерения 
А) Ом 

Б) В 

Величины: 

1 – U(напряжение) 

2 – C(емкость) 

3 – R(сопротивление) 

А-3 

Б-1 
 

Инструкция по выполнению заданий № 5- 23: Выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   
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5 Что произойдет с силой взаимодействия между зарядами, если 

расстояние между ними увеличить в два раза? 

1) уменьшится в 4 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

5) не изменится 

 

1 
 

6 Какой из приведенных ниже графиков соответствует 

зависимости металлического проводника от температуры?  

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

7 Определите сопротивление проводника, если его 

проводимость 0,05 См. 

1) 5 Ом;  2) 0,5 Ом;  3) 200 Ом; 4) 20 Ом. 

 

4 

 

 

 

 

 

8 Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 

1) Производство электроэнергии. 

2) Передача электроэнергии. 

3) Потребление электроэнергии. 

4) Все перечисленные задачи. 

 

2 
 

9 Какой прибор используется для измерения силы тока в цепи? 

1) Амперметр. 

2) Вольтметр. 

3) Ваттметр. 

4) Счетчик.  

 

1 
 

 

 

 

 

10 Перевести в омы 30 к Ом. 

1) 30000 Ом. 

2) 0,003  Ом. 

3) 3000000 Ом. 

4) 0,3 Ом.  

 

1 
 

11 Материалы, атомы которых не имеют магнитного момента и 

намагнитить которые невозможно, называют: 

1) диамагнетиками 

2) парамагнетиками 

3) ферромагнетиками 

 

1 
 

12 . В каких случаях в опытах Фарадея не возникал 

индукционный ток? 

1) В катушку вставлялся постоянный магнит 

2) постоянный магнит вращался внутри катушки 

3) в катушку вставлялся электромагнит 

4) постоянный магнит неподвижно находился  внутри 

катушки 

 

4 
 

13 На что тратится электрическая энергия в активных 

элементах электрической цепи? 

1) выделение теплоты; 

2) образование электрического поля 

3) образование магнитного поля 

 

1 
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14 

 

 

Определите эквивалентное сопротивление цепи, если 

известно: R1=9 Ом, R2=4 Ом, R3=5 Ом, R4=9 Ом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 3 Ом;  2) 27 Ом;  3) 30 Ом;  4) 9 Ом. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

15 Как изменится сила тока в цепи, если ЭДС источника 

останется неизменным, а сопротивление цепи увеличится в 

два раза? 

1) Не изменится. 

2) Уменьшится в два раза. 

3) Увеличится в два раза. 

4) Увеличится на два.  

 

2 

 

16 Цепь, сопротивление которой зависит от проходящего по ней 

тока, называется: 

1) Линейной 

2) Нелинейной 

3) Переменной 

2 

 

17 Сила, действующая на проводник с током, находящегося в 

магнитном поле зависит от: 

1) Активной длины проводника 

2) Магнитной индукции 

3) Величины тока в проводнике 

4) Всех перечисленных параметров 

4  

18 Направление магнитного потока катушки индуктивности 

определяется: 

1) По правилу буравчика 

2) По правилу левой руки 

3) По обоим правилам 

 

1  

19 Сила тока в цепи изменяется со временем по закону   

i=6sin 30t. 

Чему равно действующее значение тока? 

1) 6/√2  А;  2) 30А;   3) 6А;   4) 30 t А. 

 

1 

 

20 

 

 

 

 

 

Какой из приведенных материалов не проявляет 

ферромагнитных свойств? 

1) Кобальт 

2) Никель 

3) Платина 

4) Железо 

3  
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21 В каких единицах измеряется частота переменного тока? 

1) в секундах 

2) в герцах 

3) в амперах 

  4) в вольтах. 

 

2 

 

22 Как будут взаимодействовать два параллельных проводника, 

изображенные на рисунке 

 

 

А) притягиваться 

Б) отталкиваться 

В) в зависимости от силы тока, будут отталкиваться 

или притягиваться 

Г) не будут взаимодействовать 

Б 

 

23 Каким правилом определяется направление силовых линий 

магнитного поля, возникающих вокруг проводника с 

током? 

1) Правилом левой руки 

2) Правилом правой руки 

3) Правилом буравчика 

4) Законом Ома  

 

3 

 

 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  24-30 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

24 Вольтметр включают ... той ветви электрической 

цепи, напряжение на которой необходимо измерить. 
параллельно 

25 При соединении обмоток генератора в треугольник 

линейный ток в ….раз больше фазного (при 

равномерной нагрузке). 

 

3  

26 Сила тока в цепи прямо пропорциональна ... 

источника питания и обратно пропорциональна  

полному ... . 

ЭДС  

сопротивлению цепи 

27 При соединении обмоток генератора звездой   

концы всех фаз соединяются ... . 
в общую точку 

28 Алгебраическая сумма токов ветвей для любого 

узла электрической цепи равна ... . 
нулю 

29 Количество теплоты, выделяемой при прохождении 

тока в проводнике, пропорционально квадрату силы 

тока, ... . 

сопротивлению 

проводника и времени 

прохождения тока 

30 Действующее значение переменного тока равно 

такому постоянному току, который за время, равное 

одному периоду, выделяет на данном резисторе 

одинаковое ... с переменным током. 

количество теплоты 
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Раздел 3.  Система кодификации 
 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы 

Номер варианта 

1-08 2-08 
Номера вопросов 

1 
О роли общепрофессиональных знаний в 

профессиональной деятельности техника 
5 5 

2 Электрическое поле 1 1 

3 

Электрические цепи постоянного 

тока, физические процессы в 

электрических цепях постоянного 

тока 

4, 19, 29, 30 18, 19, 28 

4 
Расчет электрических цепей 

постоянного тока 
27, 28 24, 27 

5 Магнитное поле 17, 18, 26,  17, 29 

6 Магнитные цепи 2, 20, 22 2, 20, 22 

7 Магнитное поле постоянного тока 10, 21 10, 21 

8 Электромагнитная индукция 9 9 

9 Электрические цепи переменного тока 3 3, 23 

10 

Основные сведения о синусоидальном 

электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока 

7 7 

11 Резонанс в электрических цепях 6 6 

12 
Несинусоидальные периодические 

напряжения и токи 
8 8 

13 Трехфазные цепи 11, 23 11 

14 
Понятие, классификация и принцип 

действия электрических машин  
12 12 

15 

Машины постоянного тока: 

классификация, принцип действия, 

основные параметры, область 

применения 

13 4 

16 

Машины переменного тока: 

классификация, принцип действия, 

основные параметры, область 

применения 

24 13 

  25 25 

  14, 15 14, 15 

  16 16 
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ТЕСТ № 17 

 
1. Единица измерения сопротивления 

a. Ом 
b. Вольт 
c. Фарад 
d. Ампер 
 

2. Буква, обозначающая напряжение 
a.  R 
b.  I 
c.  U 
d.  C 
 

3. Вещество, относящееся к проводникам 
a. Резина 
b. Фарфор 
c. Германий 
d. Медь 
 

4. Напряжение измеряется  
a. Амперметром 
b. Ваттметром 
c. Омметром 
d. Вольтметром 
 

5. Роль корпуса  в электрической машине  выполняет 
a. Полюс 
b. Щётка 
c. Станина 
d. Якорь 
 

6. Устройство, преобразующее электрическую энергию в тепловую 
a. Генератор 
b. Источник питания 
c. Электродвигатель 
d. Электрокамин 
 

7. Формула закона Ома для участка цепи 
a. I= U/(R+ Ro) 
b. I=U/R 
c. Q=I²∙R∙t 
d. I=E/(R+ Ro) 
 

8. Система из двух проводников, разделенных диэлектриком 
a. Резистор 
b. Электрическая цепь 
c. Конденсатор 
d. Источник ЭДС 
 
 
 

9. Электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в  механическую 
a. Электродвигатель 
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b. Аккумулятор 
c. Конденсатор 
d. Генератор 

 
10. Устройство для передачи электрической энергии от источника электрической 

энергии к потребителю 
a. Электрическая лампа 
b. Источник питания 
c. Линия электропередачи 
d. Электроизмерительный  прибор 
 

11. Коэффициент трансформации трансформатора 
a. K=U2/U1 
b. K=w2/w1 
c. K= I1/ I2 
d. K=w1/w2 
 

12. Переменным называется ток, периодически изменяющийся: 
a. По величине 
b. По величине и по направлению 
c. По направлению 
d. Не изменяющийся 
 

13. Максимальное значение периодически изменяющейся величины 
a. Частота 
b. Период 
c. Мгновенное значение 
d. Амплитудное значение 
 

14. Условное обозначение катушки индуктивности 
a. 

 
a.  
 
c. 
 
d. 
 

15.  Буква, обозначающая частоту 
a. E 
b. T 
c. f 
d. ω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

ТЕСТ № 18 

 
1. Единица измерения напряжения 

a. Ампер 
b. Вольт 
c. Ватт 
d. Ом 
 

2. Буква, обозначающая силу тока 
a. U 
b. I 
c. R 
d. C 
 

3. Вещество, относящееся к полупроводникам 
a. резина 
b. фарфор 
c. германий 
d. медь 
 

4. Сопротивление измеряется  
a. амперметром 
b. ваттметром 
c. омметром 
d. вольтметром 
 

5. Для создания рабочего магнитного потока  в электрической машине  служат 
a. полюса 
b. щётки 
c. станина 
d. якорь 
 

6. Устройство, преобразующее электрическую энергию в световую 
a. Генератор 
b. Электрическая лампа 
c. Электродвигатель 
d. Электрокамин 
 

7. Формула закона Джоуля - Ленца 
a. I=U/R 
b. ΣI=0 
c. I= U /(R+ Ro) 
d. Q=I²∙R∙t 
 

8. Совокупность устройств, предназначенных для получения, передачи и 
использования электрической энергии 

a. Электрическая цепь 
b. Выпрямитель 
c. Трансформатор 
d. Линия электропередачи 
 
 

9. Устройство для преобразования переменного тока одного напряжения в 
переменный ток другого напряжения 
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a. Трансформатор 
b. Электродвигатель 
c. Выпрямитель 
d. Генератор 

 
10. Устройство для преобразования механической энергии в электрическую 

a. Аккумулятор 
b. Генератор 
c. Электродвигатель 
d. Выпрямитель 
 

11. Свойство последовательного соединения резисторов 
a. U=U1=U2=U3 
b. I=I1+I2+I3 
c. I=I1=I2=I3 
d. Q=Q1+Q2+Q3  
 

12. Режим работы электрической цепи, при котором сила тока в цепи =0 
a. Режим короткого замыкания 
b. Номинальный режим 
c. Рабочий режим 
d. Режим холостого хода 
 

13. Значение переменной величины в любой момент времени 
a. Период 
b. Частота 
c. Мгновенное значение 
d. Амплитудное значение 
 
 

14. Условное обозначение клеммы 
a.  
 
b. 

 
c.  
 
d.  

 
15. Для определения направления электромагнитной силы применяется 

a. Правило буравчика 
b. Правило правой руки 
c. Правило левой руки  
d. Правило правой и левой руки   
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ТЕСТ № 19 

 
1. Единица измерения заряда конденсатора 

a. Ньютон 
b. Фарад 
c. Кулон 
d. Ом 
 

2. Буква, обозначающая емкость конденсатора 
a. U 
b. I 
c. R 
d. C 
 

3. Вещество, относящееся к диэлектрикам 
a. золото 
b. фарфор 
c. германий 
d. медь 
 

4. Сила тока измеряется  
a. амперметром 
b. ваттметром 
c. омметром 
d. вольтметром 
 

5. Механическим выпрямителем тока   в электрической машине  служит 
a. коллектор 
b. щётка 
c. станина 
d. якорь 
 

6. Роль нулевого провода при соединении приемников энергии трехфазной системы 
«звезда с нулевым проводом» 

a. Уравнивание токов 
b. Уравнивание линейных и фазных напряжений 
c. Уравновешивание фазных токов 
d. Уравновешивание фазных напряжений 
 

7. Источник электрического поля 
a. Проводник с током 
b. Неподвижная заряженная частица 
c. Подвижная заряженная частица 
d. Проводник 
 

8. При параллельном соединении конденсаторов 
a. Q=Q1=Q2=Q3 
b. Q=Q1+Q2+Q3 
c. U=U1+U2+U3 
d. I=I1+I2+I3 
 
 
 

9. Формула емкости плоского конденсатора 
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a. εa∙S/d 
b. Q/U 
c. I=U/R 
d. p∙l/S 

 
10. Устройство для преобразования химической энергии в электрическую 

a. Электродвигатель 
b. Трансформатор 
c. Генератор 
d. Аккумулятор 
 

11. Часть трансформатора, подключающаяся к потребителю 
a. Магнитопровод 
b. Первичная обмотка 
c. Вторичная обмотка 
d. Обе обмотки 
 

12. Соединение обмоток трехфазной системы 
a. Последовательное 
b. Звезда  
c. Параллельное 
d. Смешанное 
 

13. Число периодов в единицу времени 
a. Амплитудное значение 
b. Мгновенное значение 
c. Период 
d. Частота 
 

14. Условное обозначение электрической лампы 
a. 
 
b.  
 
c. 

 
d. 
 

15. Буква, обозначающая период 
a. E 
b. T 
c. f 
d. ω 
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ТЕСТ № 20 

 
1. Единица измерения активной мощности 

a. Вольт 
b. Вебер 
c. ВАр 
d. Ватт 
 

2. Буква, обозначающая заряд конденсатора 
a. U 
b. Q 
c. R 
d. C 
 

3. Вещество, относящееся к диэлектрикам 
a. золото 
b. серебро 
c. кремний 
d. стекло 
 

4. Мощность измеряется  
a. амперметром 
b. ваттметром 
c. омметром 
d. вольтметром 
 

5. Совокупность устройств   для получения, передачи и использования электрической 
энергии 

a. Линия электропередачи 
b. Электроизмерительные приборы 
c. Трансформатор 
d. Электрическая цепь 
 

6. Аварийный режим работы электрической цепи 
a. Номинальный режим 
b. Режим холостого хода 
c. Рабочий режим 
d. Режим короткого замыкания 
 

7. Формула закона Ома для замкнутой цепи 
a. I=U/R 
b. I=Q/t 
c. I=E/(R+ Ro) 
d. Q=I²∙R∙t 
 

8. При параллельном соединении резисторов 
a. I=I1+I2+I3 
b. U=U1+U2+U3 
c. R=R1+R2+R3 
d. I=I1=I2=I3 
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9. Работа электрических сил по перемещению единичного  положительного заряда по 

внешнему участку цепи  
a. Электродвижущая сила источника 
b. Электрическое напряжение 
c. Сила электрического тока 
d. Электрическое сопротивление 

 
10. Источник магнитного поля 

a. Источник питания  
b. Неподвижная заряженная частица 
c. Проводник с током 
d. Проводник 
 

11. Трансформатор, у которого число витков первичной обмотки меньше числа витков 
вторичной обмотки, называется 

a. Понижающий 
b. Повышающий 
c. Повторяющий 
d. Умножающий 
 

12. Элемент электрической машины, предназначенный для создания основного 
магнитного потока 

a. Щетки 
b. Коллектор 
c. Главные полюса 
d. Дополнительные полюса 
 

13. Время, за которое переменная величина совершает полный цикл своих изменений 
a. Мгновенное значение 
b. Фаза 
c. Сдвиг фаз 
d. Период 

14. Условное обозначение конденсатора 
a.  
 
b. 

 
 
c. 
 
d. 
 

15. Буква, обозначающая угловую скорость 
a. E 
b. T 
c. f 
d. ω 
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Ключ к тестам 
по дисциплине  «Электротехника» 

 
 
 

ТЕСТ 
№ 

вопроса 

1,9,17,25 2,10,18,26 3,11,19,27 4,12,20,28 

1 a b c d 

2 c b d b 

3 d c b d 

4 d c a b 

5 c a a d 

6 d b d d 

7 b d b c 

8 c a b a 

9 a a a b 

10 c b d c 

11 d c b b 

12 b d b c 

13 d c d d 

14 a b a b 

15 c c b d 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, лабораторные, практические и 

самостоятельные работы.  

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплине «Электронная техника» по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика а транспорте (железнодорожном транспорте) (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У1. Рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных 

цепей; 

У2. Собирать  электрические   схемы   постоянного   и   переменного  тока  и 

проверять их работу; 
У3. Пользоваться современными электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики электрических цепей. 

Знания 

З1.Сущность   физических   процессов,   протекающих   в   электрических   и 

магнитных цепях; 

З2. Принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 

и электронной техники; 
З3. Методику    построения    электрических    цепей,    порядок    расчета    их  
параметров; 
З4. Способы    включения    электроизмерительных    приборов    и    методы 
измерения электрических величин. 
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III. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

Время выполнения задания – ______мин.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА АТ 4 СЕМЕСТР 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

1. Понятие об электрическом поле и его характеристики. 

2. Напряженность электрического поля. 

3. Электрический потенциал и напряжение. 

4. Зависимость между напряжением и напряженностью электрического поля. 

5. Электрическая емкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

6. Способы соединения конденсаторов в батарею. 

7. Смешанное соединение конденсаторов. 

8. Электрический ток. Электрическая цепь. ЭДС. 

9. Резисторы. Закон Ома. 

10. Энергия и мощность в электрических цепях. Схемы соединения резисторов. Законы 

Кирхгофа. 

11. Закон Джоуля - Ленца. Использование теплового действия тока в технике. 

12. Расчет разветвленных электрических цепей постоянного тока. 

13. Защита проводов от перегрузки.  

14. Магнитное поле. Характеристики магнитного поля. 

15. Магнитные материалы. Элементы магнитной цепи. 

16. Закон полного тока. Электромагнитная сила. Сила взаимодействия двухпроводной 

линии. 

17. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. 

18. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

19. Расчет магнитных цепей. 

20. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации. КПД. 

21. Ферромагнетики. Кривые первоначального намагничивания. 

22. Явление гистерезиса. 

23. Характеристики переменного тока. 

24. Значения переменного тока. Векторные диаграммы. 

25. Закон Ома. Мощность. 

26. Цепь с индуктивностью. Индуктивное сопротивление. 

27. Цепь с емкостью. Емкостное сопротивление.  

28. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью.  

29. Мощность цепи переменного тока. Коэффициент мощности. 

30. Расчет цепей переменного тока. 

31. Резонанс в электрических цепях. 

32. Трехфазная симметричная система ЭДС. Волновая и векторная диаграммы. 

33. Соединение обмоток трехфазного генератора. 

34. Соединение потребителей энергии звездой. 

35. Соединение потребителей энергии треугольником. 

36. Вращающееся магнитное поле трехфазной системы. 

37. Принцип действия трехфазного трансформатора. 

38. Причины возникновения несинусоидальных токов. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Надежда/Рабочий%20стол/метод%20до%2012_15/разное/Цк_РП/ЦК%20ОП/С/Воронова/МОИ/инженерная%20графика/ЗАЧЕТ.docx
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39. Выражения несинусоидальных токов и напряжений рядами Фурье.  

40. Расчет цепей с несинусоидальным напряжением. 

41. Фильтры и их классификация. 

42. Принцип работы машин постоянного тока. 

43. Генераторы постоянного тока. 

44. Двигатели постоянного тока. 

45. Принцип работы машин переменного тока 

46. Генераторы переменного тока 

47. Двигатели переменного тока 

48. Устройство асинхронных двигателей. 

49. Вращающий момент, способы пуска и реверсирования машины. Регулирование частоты 

вращения. 

50. Специальные электрические машины. 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

1. Определить сопротивление резистора, обмотка которого выполнена из нихромового 

провода диаметром 0,1 мм, намотанного в один ряд виток к витку на керамический 

каркас длиной 10 мм и диаметром 4 мм. Как изменится сопротивление при двухрядной 

намотке?  

2. Сопротивление электрической лампы с номинальными параметрами 60 Вт и 220 В при 

температуре 293 К (т.е. в нагретом состоянии) равно 62 Ом. Найти температуру 

накаленной вольфрамовой нити при номинальном напряжении, приняв температурный 

коэффициент равным 5 ∗ 10−31/К во всем диапазоне температур. 

3. Конденсатор переменной емкости состоит из пластин, выполненных в виде 

полуокружностей, расположенных на одной оси. Определить зависимость емкости 

конденсатора от угла поворота подвижной пластины, если расстояние между пластинами 

1 мм, а радиус полуокружности 35 мм. Найти относительное изменение емкости на 

градус угла поворота.  

4. Средний радиус магнитопровода кольцевой катушки составляет 0,15 м, его сечение 

5 ∗ 10−4 м2. Найти индуктивность катушки при плотности намотки 5 витков на 1 см. 

Определить магнитный поток и энергию магнитного поля катушки при токе 5 А. 

Обмотка занимает 90% длины средней окружности катушки, относительная магнитная 

проницаемость материала магнитопровода µ = 200. 

5. Для регулирования тока и напряжения потребителя сопротивлением 𝑅н = 100 Ом 

последовательно с ним включают переменный резистор 𝑅𝑝 сопротивлением от 0 до 200 

Ом. В каких пределах можно регулировать ток и напряжение потребителя, 

подключенного к сети напряжением 42 В? 

6. Какое количество источников с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом 

необходимо для создания тока 1,4 А в потребителе сопротивлением 1 Ом? Решить задачу 

для последовательного и параллельного соединения источников. 

7. На кольцевой однородный магнитопровод намотана намагничивающая обмотка с числом 

витков равным 150. Наружный диаметр кольца D = 140 мм; внутренний диаметр d = 80 

мм, его поперечное сечение квадратное. Определить ток и магнитодвижущую силу 

обмотки, необходимые для создания в магнитопроводе потока Ф = 1,53 ∗ 10−3 Вб. Чему 

равно магнитное сопротивление магнитопровода, если он выполнен из 

электротехнической стали 3411? 
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8. Найти индукцию магнитного поля, если на расположенный в нем перпендикулярно 

силовым линиям проводник действует сила 5 Н. Проводник имеет длину 1 м, 

сопротивление 1 Ом и подключен к источнику постоянного напряжения с ЭДС 36 В и 

𝑅вн = 0. 

9. В неразветвленной магнитной цепи с длиной средней линии 0,4 м и воздушным зазором δ 

= 2 мм необходимо создать магнитную индукцию B = 1,6 Тл. Магнитопровод выполнен 

из электротехнической стали 1512. Определить напряженность поля в магнитопроводе и 

воздушном зазоре, ток намагничивающей обмотки с числом витков равным 300. Во 

сколько раз магнитное сопротивление зазора выше сопротивления магнитопровода? 

10. По намагничивающей обмотке с числом витков равным 150 протекает ток I = 5 А. 

Обмотка расположена на неразветвленном магнитопроводе цепи с длиной средней линии 

0,3 м и сечением 10−4 м2. Определить магнитный поток и индукцию в цепи при 

воздушном зазоре δ = 0,5 мм, если магнитопровод выполнен из литой стали. 

11. Квадратная рамка вращается вокруг оси, расположенной посередине, с постоянной 

частотой n = 3000 об/мин в равномерном магнитном поле, имеющем индукцию B = 1 Тл. 

Длина одной стороны рамки l = 0,4 м, а число витков равно 10. Записать выражение для 

мгновенного значения ЭДС, определить период и частоту. 

12. К промышленной сети переменного напряжения 220 В подключена индуктивная 

нагрузка, активное сопротивление которой 10 Ом. Найти полное сопротивление нагрузки 

и ее индуктивность, если действующие значение тока 10 А. 

13. К трем источникам с одинаковым напряжением, мгновенное значение которого 

определяется по выражению u = 59sin(314t-45°) В, подключены резистор, катушка 

индуктивности и конденсатор. Найти выражения для мгновенных значений токов в 

каждом случае и определить их действующие значения, если R = 10 Ом, L = 10 мГн и C = 

1 мкФ. 

14. К промышленной сети переменного напряжения 220 В подключена катушка с активным 

сопротивлением 6 Ом и индуктивностью 50 мГн. Определить действующее значение 

тока, полную, активную и реактивную мощности. Построить треугольник мощностей и 

графики мгновенных значений всех мощностей. 

15. К промышленной сети переменного напряжения 220 В подключен конденсатор емкостью 

10 мкФ и шунтирующим сопротивлением 1 кОм. Определить действующее значение 

тока, полную, активную и реактивную мощности. Построить треугольник мощностей и 

графики мгновенных значений всех мощностей. 

16. При какой частоте наступает резонанс напряжений, если катушка индуктивностью 0,1 

мГн и конденсатор емкостью 1 мкФ соединены последовательно? Определить емкость 

конденсатора, если резонанс в цепи при индуктивности катушки 10 мГн происходит на 

частоте 100 кГц. 

17. Параллельная резонансная цепь подключена к источнику переменного напряжения U = 

42 В. Параметры цепи выбраны следующие: R = 50 Ом, L = 10 мГн, C = 1 мкФ, 𝑅𝐿 = 32 

Ом и 𝑅𝐶 = 50 Ом. Рассчитать полную мощность, проводимость и ток в цепи при 

резонансе. 

18. К трехфазной сети с нулевым проводом подключена несимметричная нагрузка, фазы 

которой характеризуются следующими параметрами: для фазы A 𝑅𝐴 = 0,8 Ом и 𝑋𝐿𝐴 = 1,2 

Ом; для фазы В 𝑅𝐵 = 0,4 Ом и 𝑋𝐶𝐵 = -2 Ом; для фазы С 𝑅𝐶 = 1 Ом и 𝑋𝐿𝐶 = 1,8 Ом. 

Определить фазные и линейные токи, ток нулевого провода и коэффициенты мощности 
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каждой фазы при соединении фаз нагрузки звездой. Линейные напряжения сети равны 

380 В. 

19. К трехфазной сети подключена несимметричная нагрузка, фазы которой 

характеризуются следующими параметрами: для фазы A 𝑅𝐴 = 2,3 Ом и 𝑋𝐶𝐴 = -1,5 Ом; для 

фазы В 𝑅𝐵 = 1,8 Ом и 𝑋𝐿𝐵 = 3,1 Ом; для фазы С 𝑅𝐶 = 1,3 Ом и 𝑋𝐶𝐶 = -2,7 Ом. Определить 

фазные и линейные токи, коэффициенты мощности каждой фазы при соединении фаз 

нагрузки треугольником. Линейные напряжения сети равны 220 В. 

20. Ток, измеренный амперметром класса точности 2 и диапазоном измерения 15 А, 

составлял 11,5 А. Определить диапазон возможного действительного значения 

измеряемого тока. 

21. В однофазном трансформаторе используется магнитопровод с активным сечением 20 

см2 , работающий в номинальном режиме с магнитной индукцией B = 1,2 Тл. Число 

витков первичной и вторичной обмоток ,соответственно равны 400 и 50, частота 

переменного напряжения сети 50 Гц. Определить ЭДС одного витка трансформатора, 

ЭДС первичной и вторичной обмоток, а также коэффициент трансформации. 

22. Однофазный трансформатор имеет следующие параметры: 𝑆НОМ = 23 кВ·А и 𝑈1 ном = 

6600 В. Напряжение первичной обмотки при коротком замыкании 𝑢к = 5% и потери в 

меди 𝑃кз = 600 Вт. Определить активную и реактивную составляющие напряжения 

короткого замыкания. 

23. Для трансформатора известны следующие технические параметры: 𝑈2 ном = 400 В; 𝑆НОМ = 

100 кВ·А; 𝑢к = 5% и 𝑃кз = 2400 Вт. Определить напряжение на выходах вторичной 

обмотки, подключенной к нагрузке с коэффициентом мощности cos 𝜑2 = 0,8 при 

коэффициенте 𝛽т = 0,5. 

24. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет следующие номинальные 

параметры: 𝑃НОМ = 130 кВт; 𝑈НОМ = 220 В; n = 600 об/мин; η = 92%; 𝑅я = 0,01 Ом; 𝐶М = 

65. Определить номинальный ток якоря, ЭДС и вращающий момент двигателя, 

магнитный поток одного полюса и электромагнитную мощность. 

25. Определить мощность, подводимую к трехфазному асинхронному двигателю с фазным 

ротором, а также ток в обмотках статора при их соединении звездой и треугольником. 

Номинальные параметры двигателя: полезная мощность на валу 𝑃2 = 30 кВт, напряжение 

на статоре 𝑈1 = 380/220 В, η = 88%, cos 𝜑 = 0,85. 

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 
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основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 

 

 

1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ОП.04. Электронная техника 

специальности СПО Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) код специальности  27.02.03 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам; 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 
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