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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 «Электрические 

измерения» 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. Измерять параметры электрических схем; 

У2. Пользоваться электроизмерительными 

приборами и оборудованием. 

З1. Принцип работы и характеристики 

электроизмерительных приборов; 

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 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:   

У1. измерять параметры 

электрических схем.  

ОК 1, ОК 2, ПК 3.2  

- измерение силы тока и 

напряжения; 

−измерение электрических 

сопротивлений;  

−измерение мощности;  

−измерение электрической энергии;  

−измерение емкости, 

индуктивности, взаимной 

индуктивности и полных 

сопротивлений.  

Экспертное наблюдение 

и оценка защиты 

отчетов по 

лабораторным занятиям  

У2. пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

оборудованием.  

ОК 1, ОК 2, ПК 3.2 

− Использование 

электроизмерительных приборов и 

оборудования  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка защиты 

отчетов по 

лабораторным занятиям  

Знать:   

З1. принцип работы и 

характеристики 

электроизмерительных 

приборов.  

ОК 1, ОК 2, ПК 3.2 

−общие сведения об 

электроизмерительных приборах;  

− Устройство, принцип действия, 

характеристики, параметры 

приборов непосредственной оценки 

для измерения силы тока и 

напряжения;  

− Приборы высокой 

чувствительности – гальванометры 

– их устройство и принцип 

действия; 

-приборы для измерения 

электрических сопротивлений, 

мощности, электрической энергии, 

емкости, индуктивности, взаимной 

индуктивности и полных 

сопротивлений; схемы и принцип 

действия измерительных мостов 

при измерении электрических 

сопротивлений; назначение и схемы 

измерительных трансформаторов; 

принцип получения изображения на 

экране осциллографа.  

 

оценка при проведении 

устного опроса, 

контрольных работ, при 

защите отчетов по 

лабораторным занятиям  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Электрические измерения» направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.   

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

а также выполнения обучающимися реферативной работы. Итоговая 

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

и зачтены лабораторные работы; контрольная работа и тематические 

самостоятельные работы выполнены 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 Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Введение Устный опрос ОК1   итоговый опрос  ОК 1, ОК 2, 

ПК 3.2 

Раздел 1. 
Общие сведения об 
электрических 
измерениях и 
электроизмерительно
й аппаратуре 
Тема 1.1. 
Основные понятия и 
определения 
измерительной 
техники 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 Лабораторная работа 

№1. 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2 У1, У2 

З1 

    

Тема 1.2. 
Классификация 
электроизмерительных 
приборов  
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа №2.  

ОК 1, ОК 2,  

У1, У2 

З1 

Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны

х практических 

заданий. 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2 З1 

итоговый опрос ОК 1, ОК 2, З1 

Раздел 2 
Электроизмерительн

ые приборы 

непосредственной 

оценки 
Тема 2.1 
Приборы 

непосредственной 

оценки 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2 З1 

    

Тема 2.2 
Конструкция приборов 

непосредственной 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2 

З1 

Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2 З1 
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оценки выполнения 

индивидуальны

х практических 

заданий. 
Раздел 3 
Измерение 
электрических 
величин 
Тема 3.1 
Измерение параметров 

электрических 

сигналов. 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Лабораторная работа №3.  
Лабораторная работа №4.  
Лабораторная работа №5.  

 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2 У1, У2 

З1 

 

  Контрольная 

работа, итоговый 

опрос 

ОК 1, ОК 2, 

ПК 3.2 З1 

  Тема 3.2. 
Измерение мощности, 

энергии, фазы, 

частоты. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Лабораторная работа №6.  
Лабораторная работа №7.  
Лабораторная работа №8.  

Лабораторная работа №9.  

 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2 У1, У2 

З1 

    

Тема 3.3 
Измерение параметров 

электрических цепей. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Лабораторная работа 
№10.  
Лабораторная работа 
№11.  
Лабораторная работа 
№12.  
Лабораторная работа 
№13.  
Лабораторная работа 
№14.  
Лабораторная работа 
№15.  
Лабораторная работа 
№16.  
 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2,  

У1, У2 

З1 

Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны

х практических 

заданий. 

ОК 1, ОК 2, ПК 

3.2 З1 

Экзамен  У1-2, 31,  

ОК 1, ОК 2, 

ПК 3.2 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки умений (текущий контроль) 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1. Имерять параметры 

электронных схем.  

- измерение силы тока и 

напряжения; 

−измерение электрических 

сопротивлений;  

−измерение мощности;  

−измерение электрической 

энергии;  

−измерение емкости, 

индуктивности, взаимной 

индуктивности и полных 

сопротивлений.  

 

 

У2. пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

оборудованием.  

− Использование 

электронных приборов и 

оборудования  

 

 

 

 

Перечень лабораторно-практических работ. 

 
 

Лабораторная работа №1. Определение методической погрешности измерений, 

обусловленной влиянием приборов. 

Лабораторная работа №2. Прямое измерение напряжения и тока аналоговыми приборами. 

Лабораторная работа №3. Расширение пределов измерения амперметров с помощью 

шунтов. 

Лабораторная работа №4. Расширение пределов измерения вольтметров с помощью 

добавочных резисторов. 

Лабораторная работа №5. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров с 

помощью трансформаторов тока и напряжения. 

Лабораторная работа №6. Прямое измерение активной мощности в цепи синусоидального 

тока. 

Лабораторная работа №7. Измерение активной мощности трехфазного переменного тока 

в трехпроводной цепи с помощью щитового ваттметра. 

Лабораторная работа №8. Измерение активной энергии однофазного переменного тока с 

помощью индукционного счетчика. 

Лабораторная работа №9. Измерение активной энергии трехфазного переменного тока с 

помощью электронного счетчика. 

Лабораторная работа №10. Прямое измерение электрического сопротивления аналоговым 

и цифровым мультиметром. 

Лабораторная работа №11. Косвенное измерение электрического сопротивления методом 

амперметра и вольтметра. 

Лабораторная работа №12. Сборка и испытание мостовой схемы измерения 

электрического сопротивления. 

Лабораторная работа №13. Измерение электрического сопротивления методом 

замещения. 

Лабораторная работа №14. Измерение сопротивления электрооборудования. 
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Лабораторная работа №15. Косвенное измерение полного, активного и реактивного 

сопротивления пассивного двухполюсника при синусоидальном напряжении. 

Лабораторная работа №16. Определение параметров схемы замещения элемента (RL и 

RC) по результатам совместных измерений. 

Лабораторная работа №17. Измерение параметров переменных напряжений и токов с 

помощью осциллографа в режиме линейной развертки (Y-t). 

Лабораторная работа №18. Измерение фазы и частоты с помощью осциллографа в режиме 

(Y – X). 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знания (текущий контроль) 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1. принцип работы и 

характеристики 

электроизмерительных 

приборов.  

-общие сведения об 

электроизмерительных 

приборах;  

− Устройство, принцип 

действия, характеристики, 

параметры приборов 

непосредственной оценки 

для измерения силы тока и 

напряжения;  

− Приборы высокой 

чувствительности – 

гальванометры – их 

устройство и принцип 

действия; 

-приборы для измерения 

электрических 

сопротивлений, мощности, 

электрической энергии, 

емкости, индуктивности, 

взаимной индуктивности и 

полных сопротивлений; 

схемы и принцип действия 

измерительных мостов при 

измерении электрических 

сопротивлений; назначение 

и схемы измерительных 

трансформаторов; принцип 

получения изображения на 

экране осциллографа.  
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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, самостоятельная работа, проверка 

графических работ, контрольные работы. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой  

подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  

и   лабораторных   занятий,   контрольной  работы, а   также   выполнение  

обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточный контроль проводится в  

форме контрольной работы и итогового опроса (выполнение на положительную  

оценку практических и лабораторных работ, индивидуальных заданий, заданий по  

самостоятельной работе). Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допущен  

до экзамена, если выполнены и зачтены лабораторные и практические работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплине «Электрические измерения» по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

 

Умения 

У1. Измерять параметры электрических схем; 

У2. Пользоваться электроизмерительными приборами и оборудованием. 

Знания 

З1. Принцип работы и характеристики электроизмерительных приборов; 
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III. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 
1. Определение и классификация измерений. Единицы физических величин. 

2. Эталоны, образцовые и рабочие меры. Классификация методов  измерений. 

3. Определение погрешностей измерений. 

 

4. Классификация измерительных приборов. Класс точности. Шкала прибора. 

5. Требования к приборам, применяемым при эксплуатации систем автоматики устройств СЦБ 

и системы ЖАТ. 

6.Классификация приборов непосредственной оценки. Приборы непосредственной оценки, 

используемые в системах автоматики устройств СЦБ. 

 

7. Общие понятия о конструкции приборов непосредственной оценки. 

8. Приборы магнитоэлектрической системы. 

9. Приборы электродинамической системы. 

10. Приборы ферродинамической системы. 

11. Приборы индукционной системы. 

12. Способы измерения электрических сигналов в цепях постоянного и переменного тока. 

13. Приборы для измерения напряжения и силы тока. 

14. Способы расширения пределов измерения. Шунты и добавочные сопротивления. 

15. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Проверка приборов. 

16. Приборы для измерения мощности. 

17. Приборы для измерения энергии в цепях переменного тока. 

18. Приборы для измерения частоты и угла сдвига фаз.  

19. Классификация и способы измерения сопротивлений. 

20. Способы  измерения сопротивления заземления и изоляции. 

21. Способы измерения емкости, индуктивности и взаимной индуктивности. 

22. Измерительные мосты постоянного и переменного тока. Автоматические мосты. 

23. Функциональные возможности цифровых приборов, применяемых при обслуживании 

устройств СЦБ и систем ЖАТ. 

24. Принцип действия цифровых измерительных приборов. 

25. Область применения цифровых измерительных приборов. 

26. Устройство электронно-лучевого осциллографа. 

27. Осциллографические методы проверки аппаратуры. 

28. Генераторы пилообразного напряжения. 

29. Методы измерения неэлектрических величин электрическими приборами. 

 

 

 

 

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 

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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неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

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 
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III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ОП.08. Электрические измерения 

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 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки; 

 

II.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание, ответьте на вопросы тестового опроса каждом вопросе один 

правильный ответ..  

Время выполнения задания 1 час 

 

 

 

Задание  
 

 

ТЕСТ  

Вариант №1                                                                                                            

 

1. Единица измерения сопротивления 

a. Ом 

b. Вольт 

c. Фарад 

d. Ампер 

 

2. Буква, обозначающая напряжение 

a.  R 

b.  I 

c.  U 
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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. Перевести в систему СИ – 40 кВ 

a. 40 В 

b. 400 В 

c. 4000 В 

d. 40000 В 

 

6. Номинальное значение прибора – 10 А, количество делений в шкале – 100. 

Определить цену деления измерительного прибора. 

a. 1 А 

b. 0,1 А 

c. 10 А 

d. 0,01 А 

 

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. - это прибор… 

a. Магнитоэлектрической системы 

b. Электродинамической системы 

c. Электромагнитной системы 

d. Электростатической системы 

 

 

10. Где применяются электроизмерительные приборы 

a. Для контроля параметров технологических процессов 

b. Для контроля параметров космических кораблей 

c. Для экспериментальных исследований в физике, химии и т.д. 

d. Во всех перечисленных ранее областях 
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11. В какой части равномерной шкалы прибора относительная погрешность измерения 

будет наибольшей 

a. В начале шкалы 

b. В середине шкалы 

c. В конце шкалы 

d. Не имеет значения 

 

12. Определить мощность в цепи постоянного тока, если I=10 А, а U= 40 В  

a. P = 4 Вт 

b. P = 40 Вт 

c. P = 4 00 Вт 

d. P = 0,25 Вт 

 

13. Знаком ~I  на шкале прибора обозначается 

a. Постоянный ток 

b. Переменный ток 

c. Постоянный и переменный ток 

d. Трехфазный переменный ток 

 

14. Необходимо измерить силу тока в цепи, равную 10 А, а амперметр рассчитан на ток, 

равный 2 А. Определить сопротивление шунта 

a. Rш = RА/ 5  

b. Rш = RА/ 10 

c. Rш = RА/ 2 

d. Rш = RА/ 4 

 

15. Необходимо измерить напряжение в цепи, равное 300 В, а вольтметр рассчитан на 

напряжение, равное 200 В. Определить добавочное сопротивление  

a. Rдоб. = Rv* 1,5  

b. Rдоб = Rv*0,5 

c. Rдоб = Rv* 2 

d. Rдоб = Rv* 4 

 

Вариант №2 

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 
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4. Сопротивление измеряется  

a. амперметром 

b. ваттметром 

c. омметром 

d. вольтметром 

 

5. Перевести в систему СИ – 15 мА 

a. 15 А 

b. 0.15 А 

c. 0,015 А 

d. 1,5 А 

 

6. Номинальное значение прибора – 300 В, количество делений в шкале – 150. 

Определить цену деления измерительного прибора. 

a. 2 В 

b. 4 В 

c. 1 В 

d. 0,5 В 

 

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. Потребитель 

 

 

9. .   - это прибор… 

a. Магнитоэлектрической системы 

b. Электродинамической системы 

c. Электромагнитной системы 

d. Электростатической системы 

 

10. Каковы основные единицы с системе СИ 

a. Метр, килограмм, секунда, ампер 

b. Сантиметр, грамм, секунда, ампер 

c. Метр, килограмм, секунда, вольт 

d. Все перечисленные ранее единицы 

 

11. Какое сопротивление должны иметь амперметр и вольтметр 

a. Большое 

b. Малое 

c. Амперметр малое, вольтметр большое  

d. Амперметр большое, вольтметр малое  
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12. Определить силу тока в цепи, если U= 300 В, а R = 150 Ом 

a. I= 2 А 

b. I= 0,5 А 

c. I= 45000 А 

d. I= 2 мА  

 

13. Знаком - I  на шкале прибора обозначается 

a. Постоянный ток 

b. Переменный ток 

c. Постоянный и переменный ток 

d. Трехфазный переменный ток 

 

14. Необходимо измерить силу тока в цепи, равную 16 А, а амперметр рассчитан на ток, 

равный 4 А. Определить ток шунта 

a. I ш= 4 А 

b. I ш= 20 А 

c. I ш= 12 А 

d. I ш= 10 А 

 

15. Необходимо измерить напряжение в цепи, равное 2500 В, а вольтметр рассчитан на 

напряжение, равное 100 В. Определить добавочное сопротивление  

a. Rдоб. = Rv* 2,5  

b. Rдоб = Rv*30 

c. Rдоб = Rv* 25 

d. Rдоб= Rv* 24 

 

Вариант №3. 

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 
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5. Перевести в систему СИ – 2 МОм 

a. 2000000 Ом 

b. 2000 Ом 

c. 0,2 Ом 

d. 20 Ом 

 

6. Номинальное значение прибора – 750 Вт, количество делений в шкале – 150. Определить 

цену деления измерительного прибора. 

a. 0,2 Вт 

b. 5 Вт 

c. 50 Вт 

d. 1 Вт 

 

7. Формула сопротивления проводника 

a. εa∙S/d 

b. Q/U 

c. I=U/R 

d. p∙l/S 

 

8. При последовательном соединении резисторов 

a. Q=Q1=Q2=Q3 

b. R=R1=R2=R3 

c. U=U1=U2=U3 

d. I=I1=I2=I3 

 

 

9.   - это прибор… 

a. Магнитоэлектрической системы 

b. Электродинамической системы 

c. Электромагнитной системы 

d. Электростатической системы 

 

10. Как классифицируются электроизмерительные приборы по принципу действия 

a. Вольтметра, амперметры, омметры и т.д. 

b. Приборы  магнитоэлектрической., электромагнитной, электродинамической и 

других систем 

c. Приборы переменного, постоянного, трехфазного токов  

d. Приборы по принципу действия не классифицируются 

 

11. Как включаются обмотка напряжения и токовая обмотка ваттметра 

a. Обе обмотки последовательно 

b. Обе обмотки параллельно 

c. Обмотка напряжения последовательно, токовая обмотка параллельно 

d. Обмотка напряжения параллельно, токовая обмотка последовательно 

 

12. Определить  сопротивление нагрузки, если U = 450 В, а I = 3 А 

a. R=15 Ом 

b. R=1350 Ом 

c. R=150 Ом 

d. R=225 Ом 

 

13. Знаком    I на шкале прибора обозначается 
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a. Постоянный ток 

b. Переменный ток 

c. Постоянный и переменный ток 

d. Трехфазный переменный ток 

 

14. Необходимо измерить силу тока в цепи, равную 20 А, а амперметр рассчитан на ток, 

равный 10 А. Определить ток шунта 

a. I ш= 30 А 

b. I ш= 20 А 

c. I ш= 12 А 

d. I ш= 10 А 

 

15. Необходимо измерить напряжение в цепи, равное 450 В, а вольтметр рассчитан на 

напряжение, равное 45 В. Определить добавочное сопротивление  

a. Rдоб. = Rv* 10  

b. Rдоб = Rv*9 

c. Rдоб = Rv* 8 

d. Rдоб= Rv* 11 

 

Вариант №4. 

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. Перевести с систему СИ – 3 мкА 

a. 0,3 А 

b. 0,003 А 

c. 0,000003 А 

d. 3 А 

 

6. Номинальное значение прибора – 75 В, количество делений в шкале – 150. Определить 

цену деления измерительного прибора. 
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a. 2 В 

b. 0,5 В 

c. 0,2 В 

d. 5 В 

 

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. Q=Q1=Q2=Q3  

 

 

9.  - это прибор… 

a. Магнитоэлектрической системы 

b. Электродинамической системы 

c. Электростатической системы 

d. Электромагнитной системы 

 

 

10. Как включают в электрическую цепь амперметр и вольтметр 

a. Амперметр последовательно с нагрузкой; вольтметр параллельно нагрузке 

b. Амперметр и вольтметр параллельно нагрузке 

c. Амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой 

d. Амперметр параллельно  нагрузке; вольтметр последовательно с нагрузкой 

 

11. Универсальный электроизмерительный прибор 

a. Амперметр 

b. Вольтметр 

c. Омметр 

d. Мультиметр 

 

12. Определить напряжение, если P = 1000 Вт, а I= 5 А 

a. U= 5000 В 

b. U= 200 В 

c. U= 40 В 

d. U= 100 В 

 

13. Знаком    I  на шкале прибора обозначается 

a. Постоянный ток 

b. Переменный ток 

c. Постоянный и переменный ток 

d. Трехфазный переменный ток 

 

14. Необходимо измерить силу тока в цепи, равную 9 А, а амперметр рассчитан на ток, 

равный 1,5 А. Определить сопротивление шунта 
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a. Rш = RА/ 9  

b. Rш = RА/ 6 

c. Rш = RА/ 5 

d. Rш = RА/ 2 

 

15. Необходимо измерить напряжение в цепи, равное 180 В, а вольтметр рассчитан на 

напряжение, равное 45 В. Определить добавочное сопротивление  

a. Rдоб. = Rv* 3 

b. Rдоб = Rv*4 

c. Rдоб = Rv* 2 

d. Rдоб= Rv* 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тестам 

по дисциплине  

«Электрические   измерения» 

 

 

Вариант 

№ вопроса 

5,13,21,29 6,14,22,30 7,15,23,31 8,16,24,32 

1 a b c d 

2 c b d b 

3 d c b d 

4 d c a b 

5 d c  a c 

6 b a b b 

7 b d d c 

8 c a d b 

9 c b a d 

10 d a b a 

11 a c d d 

12 c a c b 

13 b a c d 

14 c c d c 

15 b d b a 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Экзаменационные билеты по дисциплине «Электрические измерения» 
 

 
 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа     Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Классификация методов измерений. Класс точности. 

2. Принцип измерения взаимной индуктивности косвенным методом. 
 

Преподаватель ______________________ 

 

 

  

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

1. Погрешности измерений. 

2. Самопишущие приборы. 

 

Преподаватель ______________________  

 

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Определение класса точности. 

2. Электроннолучевая трубка. 

 

Преподаватель ______________________  
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Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа       Семестр 3  

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

1. Система единиц. 

2. Электронный осциллограф. 

 

Преподаватель ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа А   Семестр IV   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Относительные единицы. 

2. Измерительные трансформаторы напряжения. 

Преподаватель ______________________ 

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Классификация электроизмерительных приборов. 

2. Измерительные трансформаторы тока. 

 

Преподаватель ______________________  
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Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа    Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Общая схема устройства электроизмерительного прибора. 

2. Гальванометры. 

 

Преподаватель ______________________  

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3  

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Приборы электромагнитной системы. 

2. измерение активной мощности в цепи однофазного переменного тока. 

 

Преподаватель ______________________  

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа А   Семестр IV   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Приборы электромагнитной системы: достоинства, недостатки. 

2. Измерение индуктивности методом моста. 

 

Преподаватель ______________________  

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа     Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Приборы электродинамической системы. 
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2. Схема включения электродинамического ваттметра. 

 

Преподаватель ______________________. 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа А   Семестр IV   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Приборы ферродинамической системы. 

2. Измерение емкости косвенным методом. 

 

Преподаватель ______________________  

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Приборы электростатической системы. 

2. Измерение емкости методом моста. 

 

Преподаватель ______________________  

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Приборы термоэлектрической системы. 

2. измерение средних сопротивлений косвенным методом. 

 

Преподаватель ______________________ 
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Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Расширение пределов измерений тока в приборах магнитоэлектрической системы 

2. Измерение средних сопротивлений методом моста. 

 

Преподаватель ______________________  

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

По   Электрические измерения  

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3  

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Расширение пределов измерения напряжения в приборах магнитоэлектрической системы. 

2. Измерение малых сопротивлений методом моста. 

 

Преподаватель ______________________ 

 

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

По   Электрические измерения  

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Цифровые измерительные приборы. 

2. Измерение малых сопротивлений косвенным методом. 

 

Преподаватель ______________________ 

 
 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 
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1. Классификация методов измерений. Класс точности. 

2. Принцип измерения взаимной индуктивности. 

 

Преподаватель ______________________  

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа А   Семестр IV   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Погрешности измерений. 

2. Самопишущие приборы. 

 

Преподаватель ______________________  

 
 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа     Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Классификация методов измерений. Класс точности. 

2. Принцип измерения взаимной индуктивности. 

 

Преподаватель ______________________ 

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа     Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Погрешности измерений. 

2. Самопишущие приборы. 

 

Преподаватель ______________________. 
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Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3  

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Классификация методов измерений. Класс точности. 

2. Принцип измерения взаимной индуктивности. 

 

Преподаватель ______________________  

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа А   Семестр IV   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Погрешности измерений. 

2. Самопишущие приборы. 

 

Преподаватель ______________________ 

 

 
 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа     Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Классификация методов измерений. Класс точности. 

2. Принцип измерения взаимной индуктивности. 

 

Преподаватель ______________________  
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Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Погрешности измерений. 

2. Самопишущие приборы. 

 

Преподаватель ______________________  

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Классификация методов измерений. Класс точности. 

2. Принцип измерения взаимной индуктивности. 

 

Преподаватель ______________________ 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3  

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Погрешности измерений. 

2. Самопишущие приборы. 

 

Преподаватель ______________________  

 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа     Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Классификация методов измерений. Класс точности. 
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2. Принцип измерения взаимной индуктивности. 

 

Преподаватель ______________________ 

 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа А   Семестр IV   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Погрешности измерений. 

2. Самопишущие приборы. 

 

Преподаватель ______________________ 

 

 
 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Классификация методов измерений. Класс точности. 

 

2. Принцип измерения взаимной индуктивности. 

 

Преподаватель ______________________  

 
 

Рассмотрено предметной комиссией 

общепрофессиональных дисциплин  

  «   »  ___________  20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 

По   Электрические измерения 

(предмет) 

 

Группа      Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Погрешности измерений. 

 

2. Самопишущие приборы. 

 

Преподаватель ______________________  


