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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 
сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 
магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 
обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Электротехника и электромеханика» участвует в формировании 
компетенций: 

ОПК-1- Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 
использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

4 семестр 

1 3 Текущий контроль 

Тема: «Исследование режимов работы и 
методов расчета линейных цепей постоянного 
тока с одним и двумя источниками питания» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

2 5 Текущий контроль 

Тема: «Исследование режимов работы 
электрической цепи переменного тока с 
последовательным соединением катушки 
индуктивности, резистора и конденсатора» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

3 7 Текущий контроль 

Тема: «Исследование режимов работы 
разветвленной цепи переменного тока при 
изменении коэффициента мощности 
нагрузки» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

4 9 Текущий контроль 

Тема: «Исследование свойств и параметров 
схем замещения катушек индуктивности с 
замкнутым и разомкнутым магнитопроводом» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

5 11 Текущий контроль 

Тема: «Исследование линейных цепей 
несинусоидального периодического тока, 
содержащих катушку индуктивности и 
конденсатор» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

6 13 Текущий контроль 
Тема: «Исследование трехфазной цепи при 
соединении источника и приемника звездой» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

7 15 Текущий контроль 
Тема: «Исследование трехфазной цепи при 
соединении приемников треугольником» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

8 12 РГР 
Расчет электрического поля и основных 
параметров цилиндрического заземлителя 

ОПК-1.2 

Письменная расчетно-

графическая работа по 
индивидуальному варианту 

9 19-21 
Промежуточная 
аттестация – экзамен 

Раздел 1. Основные понятия и законы 
электротехники 

Раздел 2. Основные законы и методы расчета 
линейных электрических цепей постоянного 
тока 

Раздел 3. Линейные электрические цепи 
синусоидального тока 

Раздел 4. Трехфазные цепи 

ОПК-1.2 Собеседование (устно) 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 
технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 3, сессия 1 

1 1 Текущий контроль 

Тема: «Исследование режимов работы и 
методов расчета линейных цепей постоянного 
тока с одним и двумя источниками питания» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

2 2 Текущий контроль 
Тема: «Исследование трехфазной цепи при 
соединении источника и приемника звездой» 

ОПК-1.2 
Защита лабораторных работ, 
собеседование (устно) 

Курс 3, сессия 2 

1 1 Текущий контроль 

Контрольная работа «Расчет электрического 
поля и основных параметров 
цилиндрического заземлителя» 

ОПК-1.2 
Письменно по индивидуальному 
варианту 

2 2 
Промежуточная 
аттестация – экзамен 

Раздел 1. Основные понятия и законы 
электротехники 

Раздел 2. Основные законы и методы расчета 
линейных электрических цепей постоянного 
тока 

Раздел 3. Линейные электрические цепи 
синусоидального тока 

Раздел 4. Трехфазные цепи 

ОПК-1.2 Собеседование (устно) 

      

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 
технологии. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 
обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 
Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 
аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 
«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Расчетно-

графическая 
работа (РГР) 

Средство для проверки умений применять полученные знания 
по заранее определенной методике для решения задач или 
заданий по разделу дисциплины. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплекты заданий 
для выполнения 
расчетно-

графических работ по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 
Контрольная 
работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Комплекты 
контрольных заданий 
по темам дисциплины 
(не менее двух 
вариантов) 



5 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

13 
Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
– репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины; 
может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся; 
– реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей; 
может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся; 
– творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения; 
может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
или  
комплекты задач и 
заданий 
определенного 
уровня 

20 

Защита 
лабораторной 
работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 
применять стандартные методы решения поставленной задачи с 
использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 
анализ полученного результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите 

25 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 
теоретических 
вопросов и 
практических заданий 
(билетов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 
при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 
вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 
материала. Правильно выполнил практические 
задания. Показал отличные умения и владения 
навыками применения полученных знаний и умений 
при решении задач в рамках учебного материала. 
Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в 
рамках учебного материала. С небольшими 
неточностями выполнил практические задания. 
Показал хорошие умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. Ответил 
на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 



«удовлетворител
ьно» 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями выполнил 
практические задания. Показал удовлетворительные  
умения и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много неточностей при ответе на 
дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворит
ельно» 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 
при выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного 
материала. При ответах на дополнительные вопросы 
было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 
сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Расчетно-графическая работа (РГР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные 
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал хорошие 
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 
задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет 
недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 
материала 

 

Контрольная работа  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 
отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная 
работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 
Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 
недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 
Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного 
материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 
недостаточный уровень знаний и умений 

 
Коллоквиумов, собеседования  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 
грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся 
свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые 
решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение 
необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 



неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 
последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении 
практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения 
при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 
Задачи (задания) репродуктивного уровня 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 
систему происходит следующим образом: 

Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Задачи (задания) реконструктивного уровня 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные знания, 
умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 
учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие 
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 
задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления работы имеет 
недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 
материала 

 

Разноуровневые задачи (задания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 
соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, 
выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, навыков в 
соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, 
выполнены 

«удовлетворительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями 
оценивания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в соответствии 
с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не 
выполнены 

«неудовлетворительно» 
Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 
критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 
отчет без замечаний. 
Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 
самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 
знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 
наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 



«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 

отчет с небольшими недочетами. 
Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 
обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Допущены неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 
Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 
помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 
показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 
проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ 

Варианты РГР выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 
доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
ЗАДАНИЕ 1 

 
 Принимая, что цилиндрический заземлитель находится в глине, определить: 
1) плотность тока на расстоянии х1 от оси заземлителя 

2) модуль напряженности электрического поля на расстоянии х1 от оси заземлителя 

3) значения разности потенциалов между точками х1 и х2, а также между точками х2 и х3. 

4) сопротивление заземления 

5) шаговое напряжение в точках х1, х2 и х3. 

6) Опасную зону, то есть радиус круга х|, принимая, что длина шага Lш=0,8 м, а напряжение на границе этой зоны 
не превышает U|=150 В. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Принимая в формуле (7) значение постоянной интегрирования 
0

nx
2

I
C 


 , начертить график зависимости   

φ=φ(х) при x0<x<15м. 
 

ЗАДАНИЕ 3 

 

 Оценить необходимое число соединенных  параллельно цилиндрических заземлителей, чтобы радиус 
опасной зоны вокруг каждого из них не превышал 1 м. Принять, что сила тока i, протекающего через всю 
систему заземлителей, равна силе тока, протекающего через один заземлитель в предыдущих заданиях. 

 

     Численные значения величин приведены в таблице 2. По последней цифре номера зачетной книжки 
студента выбираются значения х0,  , I. По предпоследней цифре – значения х1, х2, х3. 

                                                                                                           

 

 

 

                                     



                                                                                                                 Таблица  
 

Предлагаемые значения величин при выполнении расчетной работы 

 

Номер 
вариан-та 

х0, м  , м I, А х1, м х2, м х3, м 

1 0,010 2,50 1000 0,10 0,50 10,00 

2 0,011 2,51 1010 0,11 0,51 10,01 

3 0,012 2,52 1020 0,12 0,52 10,02 

4 0,013 2,53 1030 0,13 0,53 10,03 

5 0,014 2,54 1040 0,14 0,54 10,04 

6 0,015 2,55 1050 0,15 0,55 10,05 

7 0,016 2,56 1060 0,16 0,56 10,06 

8 0,017 2,57 1070 0,17 0,57 10,07 

9 0,018 2,58 1080 0,18 0,58 10,08 

0 0,019 2,59 1090 0,19 0,59 10,09 

 
3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины 

ЗАДАНИЕ 1 

 

 Принимая, что цилиндрический заземлитель находится в глине, определить: 
7) плотность тока на расстоянии х1 от оси заземлителя 

8) модуль напряженности электрического поля на расстоянии х1 от оси заземлителя 

9) значения разности потенциалов между точками х1 и х2, а также между точками х2 и х3. 

10) сопротивление заземления 
11) шаговое напряжение в точках х1, х2 и х3. 

12) Опасную зону, то есть радиус круга х|, принимая, что длина шага Lш=0,8 м, а напряжение на границе этой зоны 
не превышает U|=150 В. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Принимая в формуле (7) значение постоянной интегрирования 
0

nx
2

I
C 


 , начертить график зависимости   

φ=φ(х) при x0<x<15м. 
 

ЗАДАНИЕ 3 

 

 Оценить необходимое число соединенных  параллельно цилиндрических заземлителей, чтобы радиус 
опасной зоны вокруг каждого из них не превышал 1 м. Принять, что сила тока i, протекающего через всю 
систему заземлителей, равна силе тока, протекающего через один заземлитель в предыдущих заданиях. 

 

     Численные значения величин приведены в таблице 2. По последней цифре номера зачетной книжки 
студента выбираются значения х0,  , I. По предпоследней цифре – значения х1, х2, х3. 

                                                                                                           
            

                                                                                                                     Таблица  
 

Предлагаемые значения величин при выполнении контрольной работы 

 

Номер 
вариан-та 

х0, м  , м I, А х1, м х2, м х3, м 

1 0,010 2,50 1000 0,10 0,50 10,00 

2 0,011 2,51 1010 0,11 0,51 10,01 

3 0,012 2,52 1020 0,12 0,52 10,02 

4 0,013 2,53 1030 0,13 0,53 10,03 

5 0,014 2,54 1040 0,14 0,54 10,04 



6 0,015 2,55 1050 0,15 0,55 10,05 

7 0,016 2,56 1060 0,16 0,56 10,06 

8 0,017 2,57 1070 0,17 0,57 10,07 

9 0,018 2,58 1080 0,18 0,58 10,08 

0 0,019 2,59 1090 0,19 0,59 10,09 

 

3.10 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 
1. Определение электрической цепи, электрической схемы, ветви цепи, узла цепи, неразветвленной и 

разветвленной цепи 
2. Электрический ток и напряжение. Положительные направления токов и напряжений. Обобщенный закон 

Ома. Закон Ома для элементов цепи 

3. Источники электрической энергии постоянного тока. Источник ЭДС и источник тока 

4. Первое и второе правило Кирхгофа для цепи постоянного тока 

5. Применение закона Ома и правил Кирхгофа для расчета электрических цепей (рассмотреть пример)  
6. Линейные и нелинейные элементы цепи. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) нелинейных резистивных 

элементов цепи  
7. Индуктивный элемент в цепи переменного тока 

8. Емкостный элемент в цепи переменного тока 

9. Источники электрической энергии переменного тока. Максимальное, среднее и действующее значения 

синусоидальных ЭДС, напряжений и токов (определение) 
10. Представление синусоидальных величин комплексными числами. Векторная диаграмма 
11. Закон Ома в комплексной форме для резистивного элемента 

12. Закон Ома в комплексной форме для индуктивного элемента 

13. Закон Ома в комплексной форме для емкостного элемента 

14. Правила Кирхгофа для цепей синусоидального тока 

15. Комплексный метод анализа цепей синусоидального тока 

16. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость. Активное, реактивное и полное сопротивления 
пассивного двухполюсника 

17. Активная, реактивная и полная мощности пассивного двухполюсника 

18. Резонанс токов в цепях синусоидального тока 

19. Резонанс напряжений в цепях синусоидального тока 
20. Периодические несинусоидальные токи. Разложение ЭДС, токов и напряжений в гармонический ряд. 

Гармоники  
21. Действующее значение периодического несинусоидального тока 

22. Активная мощность периодического несинусоидального тока 

23. Пассивные электрические фильтры  

24. Трехфазные цепи. Соединение источника и приемника по схеме звезда-звезда 

25. Активная, реактивная и полная мощность трехфазной симметричной системы 

26. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Общая характеристика классического метода 
расчета переходных процессов 

27. Законы коммутации 

28. Переходные процессы в цепи постоянного тока с одним индуктивным элементом. Подключение 
источника ЭДС  

29. Принцип работы трансформатора. Основные энергетические соотношения 

30. Электроны и дырки в полупроводниках 

31. p-n переход. Полупроводниковый диод 

32. Биполярный транзистор 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 
и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 
рабочей программой дисциплины. 

 



Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая работа 
(РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить 
каждому обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной 
информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 
личный кабинет. РГР должна быть выполнена в установленный преподавателем срок и 
в соответствии с требованиями к оформлению РГР (текстовой и графической частей), 
сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и 
графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней 
редакции. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. Если предусмотрена устная 
защита РГР, то обучающийся объясняет решение задач, указанных преподавателем и 
отвечает на его вопросы 

Контрольная работа 
(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся 
во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время 
выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 
тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 
доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 
(экзамен) 

При явке на экзамен студенты обязаны иметь при себе оформленную зачетную книжку 
(на каждой странице должны быть заполнены реквизиты: учебный год, Ф. И.О. 
студента, подпись декана, заверенная печатью факультета), которую предъявляют 
экзаменатору в начале экзамена. Ответы на вопросы экзаменационных заданий носят 
строго индивидуальный характер. В ходе проведения экзамена исключаются все формы 
консультаций студентов друг с другом или с преподавателем. При устной форме 
экзамена экзаменатору предоставляется право задавать студенту по программе курса 
дополнительные вопросы в рамках отведенного для ответа на экзамене временного 
норматива. При этом каждый студент в процессе занятий и консультаций должен быть 
ознакомлен с программой курса, содержанием минимальных требований, которым 
необходимо удовлетворять для получения положительной оценки по курсу, и 
критериями дифференциации оценки. 

Защита лабораторной 
работы 

Лабораторная работа защищается студентом индивидуально после выполнения экспе-

риментально-практической части в полном объеме. Форма защиты регламентируется 
методическими указаниями к лабораторной работе. Объем и содержание контрольных 
мероприятий при защите лабораторной работы должны соответствовать материалу, 
изложенному в лекциях, методических указаниях или основной литературе, 
рекомендованной для данной дисциплины и затрагивать только тематику выполненной 
работы 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 
составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 
– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений; 
– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 
обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 
билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 
вопросы и практические задания. 



Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 
выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки 
умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье 
практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня 
типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 
билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 
(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 
КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 
ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 
обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 
вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 
вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 
арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 
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