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КРАСНОЯРСК 



 

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

чения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, препода-

вателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными организация-

ми 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 По-

ложения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной 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 обучающих-

ся. 

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: ва-

лидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая систе-

ма: 

– 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 сформированно-

сти компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управлен-

ческие 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 непол-

ной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обес-

печении. 

 

 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Электронная техника и преобразователи в электроснабжении» участвует в 

формировании компетенции: 

ПКС-1: Способен осуществлять работы по проектированию, внедрению, техническому 

обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования тяговых и трансформаторных подстан-

ций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, воздушных линий электропере-

дач, контактной сети постоянного и переменного тока. 



 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                                 очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 
контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  
индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

5 семестр 

1 3-17 

Защита лабора-

торных работ 

(текущий кон-

троль) 

Раздел 2, 3 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

2 19-21 
Промежуточная 
аттестация –  

зачет 

Разделы 1, 2, 3, 4 
ПКС-1.1 
ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Собеседование (устно) 

6 семестр 

3 2-17 
Текущий кон-

троль 
Раздел 7 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Решение практических 

задач (письменно) 

4 3-17 

Защита лабора-

торных работ 

(текущий кон-

троль) 

Раздел 7 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

5 3-17 
Выполнение и 
защита курсовой 

работы 

Раздел 7 
ПКС-1.1 
ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Расчет (письменно), 
опрос (устно) 

 

6 19-21 

Промежуточная 

аттестация –  

экзамен 

Разделы 5, 6, 7, 8, 9 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Собеседование (устно) 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

Курс 4, сессия 1 
1  Защита лабора-

торных работ 

(текущий кон-

троль) 

Раздел 2 
ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

Курс 4, сессия 2 

2  

Промежуточная 

аттестация –  

зачет 

Разделы 1, 2, 3, 4 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Собеседование (устно) 

3 

 
Текущий кон-

троль 
Раздел 2 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Решение практических 

задач (письменно) 

4  Защита лабора-

торных работ 

(текущий кон-

троль) 

Раздел 7 
ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

5  Выполнение и 

защита курсовой 

работы 

Раздел 7 ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Расчет (письменно), 

опрос (устно) 

 

Курс 4, сессия 3 
6  Промежуточная 

аттестация – 

 экзамен 

Разделы 5, 6, 7, 8, 9 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3 

Собеседование (устно) 

 



 

 

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 про-

межуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достиже-

ний обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обуче-

ния и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, 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: «зачте-

но», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-

менно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно при-

менять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить ана-

лиз полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

2 Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения практических за-

дач и проблем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического и творческого мыш-

ления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся в предметной или межпред-

метной областях 

Темы типовых груп-

повых и / или инди-

видуальных проектов 

и типовое задание на 

курсовую работу  

3 Зачет  

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 теоретиче-

ских вопросов и 

практических заданий 

к зачету 

4 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 теоретиче-

ских 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 теоретиче-

ские вопросы. Показал отличные знания в рам-

ках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные уме-
ния и владения навыками применения получен-

ных знаний и умений при решении задач в рам-

ках учебного материала. Ответил на все допол-

нительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил практи-

ческие задания. Показал хорошие умения и вла-

дения навыками применения полученных зна-

ний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удо-

влетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на до-

полнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические во-

просы и при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов 

Компетенции 
не сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Собеседование  
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 реше-

ния, 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 необходи-

мыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последо-

вательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практи-

ческих заданий. Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошиб-



 

ки, затруднения при выполнении практических работ 
«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

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 не-

обходимой 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 влия-

ющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание обучаю-

щимся 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 пока-

зывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоя-

тельной 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 теорети-

ческого материала и отсутствие необходимых умений. 
 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для про-

ведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 
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, уме-

ний, 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 зада-

нию, выполнены. 
 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Многие требования, предъявляе-

мые к заданию, не выполнены 

«неудовлетворительно» 
Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответ-

ствии с критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить зада-

чу 

 

Курсовая работа (КР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы 

логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно ар-



 

гументированы. Оформление курсовой работы и полученные результаты полно-

стью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите 

курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы препо-

давателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен ар-

гументировать собственные утверждения и выводы. 

«хорошо» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы 

логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений аргу-

ментировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом от-

вечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две 
несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и 

схемах. Наличествует незначительное количество грамматических и/или стилисти-

ческих ошибок. Программа демонстрирует устойчивую работу на тестовых наборах 

исходных данных, подготовленных обучающимся, но обрабатывает не все исклю-

чительные ситуации. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уве-

ренно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее 

знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать соб-

ственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправ-

ляет ошибки в ответе. 

«удовлетворительно» 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты об-

зора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть 

нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений 
слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требова-

ний в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают 

требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две суще-

ственных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. 

Много грамматических и/или стилистических ошибок. Программа работает не-

устойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тестовые наборы исходных 

данных не подготовлены. При защите курсовой работы обучающийся допускает 

грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более 

чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в 

большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные утвер-

ждения и выводы. 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более 

двух существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. 
Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических 

и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, 

изложенным в методических указаниях. Программа не разработана и/или находится 

в нерабочем состоянии. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует 

слабое понимание программного материала. 

Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защи-

ту курсовой работы. 

 

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 Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Электронная и преобразовательная техника на железнодорожном транспорте. История разви-

тия. 

2. Классификация элементов и устройств преобразовательной техники. 

3. Современное состояние и основные тенденции развития силовой и информационной элек-

троники. 

4. Классификация материалов по электропроводности. 

5. Основы зонной теории полупроводников. 

6. Собственная и примесная электропроводности полупроводников. 

7. Электронная структура полупроводникового диода. 



 

8. Электронно-дырочный переход – главный рабочий элемент диода. 

9. Прямое включение диода, объемный заряд и потенциальный барьер на p-n переходе. 

10. Обратное включение диода, объемный заряд и потенциальный барьер p-n перехода. 

11. Вентильные свойства p-n перехода. 

12. Вольтамперная характеристика диода, влияние на нее температуры. 

13. Параметры силовых диодов. 

14. Лавинные диоды, особенности их конструкции. 

15. Потери мощности в диодах и температурный режим. 

16. Конструкция диодов, системы охлаждения силовых диодов. 

17. Обозначение силовых диодов, по обозначению охарактеризовать назначение и свойства 

прибора. 

18. Последовательное соединение диодов. 

19. Параллельное соединение диодов. 

20. Групповое соединение диодов, идеальная и реальная схема соединения. 

21. Биполярные транзисторы, принцип действия и физические процессы в электронной струк-

туре. 

22. Электронная структура биполярных транзисторов прямой и обратной проводимости. 

23. Схемы включения биполярных транзисторов. 

24. Характеристики биполярных транзисторов. 

25. Параметры биполярных транзисторов. 

26. Классификация биполярных транзисторов. 

27. Обозначение биполярных транзисторов и характеристики их свойств. 

28. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом, структура и принцип действия. 

29. Электронная структура и принцип действия полевых транзисторов МДП - типа. 

30. Транзисторный усилительный каскад. 

31. Многокаскадные усилители с реостатно-емкостной связью. 

32. Обратная связь в усилителях. 

33. Классы усиления. 

34. Транзисторные усилители непрерывных электрических сигналов. 

35. Стабилизация положения рабочей точки в усилительных каскадах. 

36. Работа транзисторного усилительного каскада в ключевом режиме. 

37. Транзисторный ключ с управлением от генератора прямоугольных импульсов. 

38. Транзисторный инвертор, назначение и принцип действия. 

39. Расчеты усилительных каскадов на транзисторах. 

40. Эмиттерный повторитель. 

41. Транзисторный источник тока. 

42. Токовое зеркало. 

43. Тиристоры, электронная структура и принцип действия, физические процессы в полупро-

водниковой структуре. 

44. Вольтамперная характеристика тиристора. 

45. Параметры тиристора. 

46. Характеристики цепи управления тиристора. 

47. Перевод тиристора в проводящее состояние. 

48. Запирание тиристора. 

49. Последовательное соединение тиристоров. 

50. Параллельное соединение тиристоров. 

51.Запираемые и другие виды силовых тиристоров. 

52. Потери мощности в тиристорах. 

53. Обозначение тиристора, по обозначению охарактеризовать свойства прибора. 

54. Стабилитрон, вольтамперная характеристика стабилитрона и области применения. 

55. Электрическая схема включения стабилитрона и его основное назначение. 

56. Туннельные диоды. 



 

57. Фотодиоды и светодиоды. 

58. Фоторезисторы. 

59. Варисторы, варикапы. 

60. Полупроводниковые терморезисторы (термисторы). 

 
3.2 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

1. Электронная и преобразовательная техника на железнодорожном транспорте. История разви-

тия. 

2. Современное состояние и основные тенденции развития силовой и информационной элек-

троники. 

3. Классификация материалов по электропроводности. 

4. Основы зонной теории полупроводников. 

5. Собственная и примесная электропроводности полупроводников. 

6. Электронная структура полупроводникового диода. 

7. Электронно-дырочный переход – главный рабочий элемент диода. 

8. Прямое включение диода, объемный заряд и потенциальный барьер на p-n переходе. 

9. Обратное включение диода, объемный заряд и потенциальный барьер p-n перехода. 

10. Вентильные свойства p-n перехода. 

11. Вольтамперная характеристика диода, влияние на нее температуры. 

12. Параметры силовых диодов. 

13. Лавинные диоды, особенности их конструкции. 

14. Потери мощности в диодах и температурный режим. 

15. Конструкция диодов, системы охлаждения силовых диодов. 

16. Обозначение силовых диодов, по обозначению охарактеризовать назначение и свойства 

прибора. 

17. Последовательное соединение диодов. 

18. Параллельное соединение диодов. 

19. Групповое соединение диодов, идеальная и реальная схема соединения. 

20. Биполярные транзисторы, принцип действия и физические процессы в электронной струк-

туре. 

21. Электронная структура биполярных транзисторов прямой и обратной  проводимости. 

22. Обозначение биполярных транзисторов и характеристики их свойств. 

23. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом, структура и принцип действия. 

24. Электронная структура и принцип действия полевых транзисторов МДП - типа. 

25. Транзисторный усилительный каскад. 

26. Транзисторные усилители непрерывных электрических сигналов. 

27. Работа транзисторного усилительного каскада в ключевом режиме. 

28. Транзисторный ключ с управлением от генератора прямоугольных импульсов. 

29. Транзисторный инвертор, назначение и принцип действия. 

30. Расчеты усилительных каскадов на транзисторах. 

31. Эмиттерный повторитель. 

32. Тиристоры, электронная структура и принцип действия, физические процессы в полупро-

водниковой структуре. 

33. Вольтамперная характеристика тиристора. 

34. Параметры тиристора.  

35. Характеристики цепи управления тиристора. 

36. Перевод тиристора в проводящее состояние. 

37. Запирание тиристора. 

38. Последовательное соединение тиристоров. 

39. Параллельное соединение тиристоров. 

40. Запираемые и другие виды силовых тиристоров. 

41. Потери мощности в тиристорах. 



 

42. Обозначение тиристора, по обозначению охарактеризовать свойства прибора. 

43. Стабилитрон, вольтамперная характеристика стабилитрона и области применения. 

44. Электрическая схема включения включения стабилитрона и его основное назначение. 

45. Назначение и классификация выпрямителей. 

46. Основные элементы выпрямителей и их назначение. 

47. Трехфазные выпрямители. 

48. Однофазный, трехфазный однополупериодный выпрямитель, расчетные соотношения и 

временные диаграммы напряжений, токов. Достоинства и недостатки. 

49. Выбор диода, тиристора по напряжению и току для однофазного, трехфазного однополупе-

риодного выпрямителя. 

50. Однофазный, трехфазный выпрямитель с нулевым выводом, расчетные соотношения и вре-

менные диаграммы напряжений, токов. Достоинства и недостатки. 

51. Однофазный, трехфазный мостовой выпрямитель, расчетные соотношения и временные 

диаграммы напряжений, токов. Достоинства и недостатки. 

52. Работа выпрямителя на электродвигатель. 

53. КПД выпрямителя. 

54. Коэффициент мощности выпрямителя. 

55. Регулировочные характеристики выпрямителя. 

56. Внешние характеристики выпрямителя. 

57. Регулирование выпрямленного тока переключением секций вторичной обмотки трансфор-

матора. 

58. Управление выпрямленным напряжением изменением угла регулирования тиристоров вы-

прямителя. 

59. Назначение и типы инверторов. 

60. Автономный инвертор напряжения и его принцип действия. 

61. Принцип действия инверторов, ведомых сетью. 

62. Регулирование мощности зависимых инверторов, отдаваемой в сеть. 

63. Внешняя характеристика зависимого инвертора. 

64. Импульсные преобразователи постоянного тока. Принцип импульсного регулирования 

напряжения в цепях постоянного тока. 

65. Широтно-импульсный преобразователь, назначение и принцип действия. 

 

3.3 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки знаний) 

1. У большинства полупроводниковых приборов используется p-n переход, структура которого 

содержит ………  области проводимости. 

А) дырочную и заполненную 

Б) электронную и пустую 

В) электронную и дырочную 

2. У полупроводниковых приборов p-n переход обладает свойством …….. . 

А) двухсторонней проводимости. 

Б) односторонней проводимости 

В) запрещенной зоны 

3. Какой из указанных полупроводниковых приборов работает на прямой ветви вольтамперной 

характеристики? 

 А) Стабилитрон 

Б) фотодиод 

В) Варикап 

4. У полупроводников с увеличением температуры электронной структуры электрическое со-

противление ……… ? 

А) повышается 

Б) уменьшается 



 

В) не изменяется 

5. Предельный ток диода – это максимально допустимое ……. значение тока, длительно проте-

кающего через прибор. 

А) мгновенное 

Б) номинальное 

В) среднее 

6. Обратное напряжение диода, указанное заводом изготовителем является максимально допу-

стимым ……. значением, периодически прикладываемым к прибору. 

А) мгновенным 

Б) средним 

В) действующим 

7. Если к катоду диода прикладывается высокий потенциал, а к аноду низкий потенциал от 

внешнего источника электрической энергии, то его электрическое сопротивление ……. . 

А) низкое. 

Б) высокое.  

В) не изменяется. 

8. Если к аноду диода прикладывается высокий потенциал, а к катоду низкий потенциал от 

внешнего источника электрической энергии, то его электрическое сопротивление ……. . 

А) низкое. 

Б) высокое.  

В) не изменяется. 

9. Последовательное соединение диодов применяется, если 

А) рабочий ток превышает предельный ток одного прибора. 

Б) периодически повторяющееся мгновенное значение напряжение превышает Uобр од-

ного прибора. 

В) нужно выравнивать напряжение на диодах. 

10. Параллельное соединение диодов применяется, если 

А) рабочий ток превышает предельный ток одного прибора. 

Б) периодически повторяющееся мгновенное значение напряжение превышает Uобр од-

ного прибора. 

В) нужно выравнивать напряжение на диодах. 

11. Название биполярного транзистора обусловлено …… 

А) двумя p-n переходами в электронной структуре. 

Б) электронами и дырками в качестве носителей тока. 

В) двумя электродами у полупроводникового прибора. 

12. Какая схема включения биполярного транзистора называется эмиттерным повторителем? 

А) ОЭ 

Б) ОБ 

В) ОК 

13. Какая схема включения биполярного транзистора дает усиление по напряжению и по току? 

А) ОБ 

Б) ОЭ 

В) ОК 

14. Биполярный транзистор характеризуется коэффициентом 

á

k

I

I
  , который является 

А) коэффициентом передачи тока эмиттера. 

Б) коэффициентом передачи тока базы. 

В) коэффициент передачи тока коллектора. 

15. Биполярный транзистор характеризуется коэффициентом 

Ý

k

I

I
  , который является 

А) коэффициентом передачи тока эмиттера. 



 

Б) коэффициентом передачи тока базы. 

В) коэффициентом передачи тока коллектора. 

16. Тиристор переводится в непроводящее состояние ……. 

А) путем подачи импульса напряжения на управляющий электрод и катод. 

Б) подачей высокого потенциала на анод и низкого потенциала на катод тиристора. 

В) снижением тока до величины менее тока удержания. 

17. Тиристор переводится в проводящее состояние ……. 

А) путем подачи импульса напряжения на управляющий электрод и катод при наличии 

высокого потенциала на аноде и низкого потенциала на катоде. 

Б) подачей высокого потенциала на катод и низкого потенциала на анод тиристора. 

В) путем подачи импульса напряжения на управляющий электрод и катод тиристора. 

18. Триггером называют устройство, имеющее ……… устойчивых состояния равновесия и спо-

собное скачком переходить из одного состояния в другое под воздействием внешнего 

управляющего сигнала. 

А) 3 

Б) 2 

В) 4 

19. Триггер, сигнал на выходе которого повторяет сигнал на входе называется 

А) триггером с двумя установочными входами 

Б) триггером со счетным входом 

В) D-триггером 

20. Состояние триггера оценивается по значению сигнала 1 или 0 

А) на входе С 

Б) на инверсном выходе  

В) на прямом выходе 

21. Устройство, предназначенное для сбора информации о количестве импульсов на его входе и 

хранения информации об их количестве, называется 

А) триггером 

Б) счетчиком 

В) логическим элементом 

22. У суммирующего счетчика с последовательным переносом при поступлении единицы на его 

вход всегда переключается 

А) старший разряд 

Б) средний разряд 

В) младший разряд 

 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки знаний) 

1. Назначение выпрямителей? 

1) Преобразовать напряжение и ток. 

2) Преобразовать переменное напряжение и ток в постоянное напряжение и ток. 

3) Преобразовать переменное напряжение и ток в постоянное по направлению и пульси-

рующее по величине. 

2. Элементами выпрямителей являются 

1) Диоды. 

2) Преобразовательные трансформаторы, выпрямительные установки, фильтры, сглажи-

вающие реакторы. 

3) Тиристоры. 

3. Преобразовательный трансформатор…. 

1) Ослабляет воздействие выпрямительной установки на питающую сеть. 

2) Усиливает воздействие выпрямительной установки на питающую сеть. 

3) Не оказывает воздействие выпрямительной установки на питающую сеть. 



 

4. Согласование напряжения питающей сети с напряжением потребителя энергии выполняется: 

1) Выпрямительной установкой, 

2) Фильтром. 

3) Преобразовательным трансформатором. 

5. К параметрам тиристора относятся 

1) напряжение включения; 

2) ток открывания; 

3) постоянное прямое напряжение; 

4) предельная скорость нарастания анодного тока. 

6. Секции вторичной обмотки трансформатора используются: 

1) Для многозонного регулирования выпрямленного напряжения. 

2) Для повышения надежности. 

3) Выполнения функций входного фильтра. 

7. Сглаживающие реакторы служат: 

1) Для подавления 3, 5, 7  и других гармоник тока. 

2) Для согласования напряжения питающей сети с напряжением потребителя энергии. 

3) Для уменьшения пульсаций выпрямленного тока. 

8. Какие схемы выпрямителей применяются в тяговом приводе  ЭПС? 

1) Однотактные. 

2) Двухтактные. 

3) Мостовые. 

9. В выпрямительно-инверторном преобразователе (ВИП) применяется: 

1) Однофазный однополупериодный выпрямитель. 

2) Однофазный выпрямитель с нулевым выводом. 

3) Однофазный мостовой выпрямитель. 

10. Элементами выпрямителей являются 

1) Диоды. 

2) Преобразовательные трансформаторы, выпрямительные установки, фильтры, сглажи-

вающие реакторы. 

3)Тиристоры. 

12.  Интервал времени от момента перехода кривой переменного напряжения через ноль до мо-

мента подачи импульса управления  на тиристоры выпрямителя называется: 

1) Угол коммутации тиристоров. 

2) Угол опережения включения тиристоров. 

3) Угол регулирования тиристоров. 

13. Согласование напряжения питающей сети с напряжением потребителя энергии выполняет-

ся: 

1) Выпрямительной установкой, 

2) Фильтром. 

3) Преобразовательным трансформатором. 

14. Интервал времени переключения тока с тиристоров одного плеча преобразователя на тири-

сторы другого плеча называется: 

1) Угол коммутации тиристоров. 

2) Угол опережения включения тиристоров. 

3) Угол регулирования тиристоров. 

15. Выпрямленное напряжение  увеличивается: 

1) при увеличении угла регулирования тиристоров выпрямителя. 

2) при уменьшении угла регулирования тиристоров выпрямителя. 

3) при снижении переменного напряжения на входе выпрямителя. 

16. Сглаживающие реакторы служат: 

1) Для подавления 3, 5, 7  и других гармоник тока. 

2) Для согласования напряжения питающей сети с напряжением потребителя энергии. 



 

3) Для уменьшения пульсаций выпрямленного тока. 

17. Отношение активной мощности на выходе преобразователя к активной мощности на входе 

преобразователя называется: 

1) Коэффициент мощности. 

2) Коэффициент полезного действия (КПД). 

3) коэффициент использования преобразователя. 

 

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 

 

1. Среднее значение тока через диод в однофазном однополупероидном выпрямителе рассчи-

тывается по формуле: 

1) 
2

d
VD

I
I  . 

2) 
dVD II  . 

3) 
4

d
VD

I
I  . 

 

2. На рисунке изображена схема выпрямителя… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) однополупериодного 

б) двухполупериодного мостового  

в) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора 

г) трёхфазного однополупериодного. 

 

3. На рисунке изображена схема выпрямителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора  

б) двухполупериодного мостового 

в) трёхфазного однополупериодного 

г) однополупериодного 

 4. Соответствие типа диода изображению 

1) Точечные                                    1)  

Rн 

Rн 



 

2) Плоскостные                              2)  

3) Штыревые                                  3)  

                                                  4)  

 

5. Входное сопротивление для данной схемы включения транзистора 

 

 

1) Uбэ/Iэ 

2) Uбэ /Iб   

3) Uбк /Iб 

 

 

6. На рисунке изображена временная диаграмма напряжения на выходе выпрямителя… 

 

 

 

 

 

 

а) двухполупериодного мостового 

б) трёхфазного однополуперионого 

в) однополупериодного  

г) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора 

                               

7. У ведомых сетью (зависимых) инверторов коммутация силовых полупроводниковых прибо-

ров (СПП) обеспечивается: 

1) Устройством принудительной коммутации СПП. 

2) Сигналом управления СПП. 

3) Переменным напряжением внешнего источника энергии. 

8. На рисунке изображена схема выпрямителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора  

б) двухполупериодного мостового 

в) трёхфазного однополупериодного 

u 

t 

Rн 



 

г) однополупериодного 

9. Коэффициент усиления по току для данной схемы 

 

 

 

1) Iк/Iэ 

2) Iб /Iк   

3) Iк /Iб   

4) Iэ /Iб   

 

 

10. Соответствие схемы прибора вольт-амперной характеристике 

               

1)

2)

3)
 

                 

U

I

1)

U

I

U

I

U

I

2)

3)

4)

 
 

11. В процессе электрического торможения ЭПС ВИП работает в режиме инвертирования с уг-

лом регулирования тиристоров: 

1) От  0 до π/2 электрических градусов. 

2) От  0 до π электрических градусов. 

3) От  π до π/2 электрических градусов. 

 

12. Зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от угла регулирования тири-

сторов преобразователя при постоянном среднем значении выпрямленного тока называется: 

1) Внешняя характеристика. 

2) Регулировочная характеристика. 

3) Естественная характеристика. 

 

13. Для диодов наибольшее обратное напряжение 50 В. Как можно включить такие диоды в 

цепь, в которой имеется напряжение 80 В? 

1) последовательно; 

2) параллельно; 

3) последовательно-параллельно. 

 

 

 

 



 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

 

1. Определить угол сетевой коммутации диодных плеч выпрямителя, если относительное зна-

чение короткого замыкания трансформатора 0,08 для номинального режима работы тягового 

двигателя. 

1) 19. 

2) 25. 

3) 11. 

 

2.  Определить сдвиг фаз между кривой напряжения сети и первой гармоникой тока, потребля-

емого выпрямителем из сети, если угол сетевой коммутации 18, угол фазной коммутации 10, 

угол открытия тиристора 20. 

1) 25. 

2) 17. 

3) 12. 

 

3.  Определить сдвиг фаз между кривой напряжения сети и первой гармоникой тока, потребля-

емого выпрямителем из сети, если угол сетевой коммутации 18, угол фазной коммутации 10, 

угол открытия тиристора 30. 

1) 28. 

2) 22. 

3) 12. 

 

4. Чему равно значение максимального обратного напряжения, действующего на плечо, если 

амплитудное значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора 1200 В, коэффициент, учиты-

вающий возможные перенапряжения в контактной сети  1,16? 

 

5. Чему равно значение максимального обратного напряжения, действующего на плечо, если 

амплитудное значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора 1600 В, коэффициент, учиты-

вающий возможные перенапряжения в контактной сети  1,16? 

 

6. В схеме мостового выпрямителя неправильно включен диод… 

а) VD2   

б) VD3   

 в) VD1                     

г) VD4  

 

 

 

 

7. Приведены временные диаграммы напряжения на входе (а) и выходе устройства (б). Данное 

устройство… 

а)                         б) 

 

 

 

  

 

 

 

1) двухполупериодный мостовой выпрямитель 

VD4 

VD2 VD1 

VD3 

Rн 

t 

u 

t 

u 



 

2) трехфазный выпрямитель 

3) сглаживающий фильтр 

4) стабилизатор напряжения 

 

8. В четырехзонном выпрямительно-инверторном преобразователе (ВИП): 

1) Четыре тиристорных плеча. 

2) Шесть тиристорных плеч. 

3) Восемь тиристорных плеч. 

 

Задания, по которым проводятся контроль знаний студентов, оформляются в соответ-

ствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

 

3.7 Вопросы для подготовки к выполнению и защите курсовой работы 

1. Принцип выпрямления переменного тока и основные схемы выпрямителей. 

2. Коммутация тока в силовых полупроводниковых приборах выпрямителей с индуктив-

ной нагрузкой. 

В результате чего начинается коммутация тока диодов (тиристоров), почему угол 

коммутации не может быть равен нулю, от чего зависит его величина? 

Как изменяются токи диодов (тиристоров) в процессе коммутации, чему равна их 

сумма? 

Почему в период коммутации напряжение на вторичной обмотке трансформатора и 

выпрямленное напряжение равны нулю? 

Под действием какой ЭДС протекает ток нагрузки после окончания коммутации 

диодов? 

3. Характеристики и параметры выпрямителя. 

Как регулируется выпрямленное напряжение, что такое регулировочная характери-

стика? 

 Что такое внешняя характеристика, почему выпрямленное напряжение уменьшает-

ся при увеличении тока нагрузки выпрямителя? 

Какие параметры элементов схемы выпрямителя приняты равными нулю при рас-

чете выпрямленного напряжения? Как повлиял бы их учет на положение внешней ха-

рактеристики? 

Что такое коэффициент мощности выпрямителя, от чего он зависит? 

Что такое коэффициент искажения формы кривой тока? 

Какую форму имеют кривые тока в обмотках трансформатора, каким методом 

определяется их гармонический состав? 

Что такое типовая мощность трансформатора? 

Какие нормируемые параметры диодов и тиристоров используются для расчета 

выпрямительной установки? 

Почему выпрямительные установки мощных преобразователей ЭПС всегда имеют 

принудительное охлаждение? 

4. Защита силовых полупроводниковых приборов выпрямителя. 

Назначение устройств защиты силовых полупроводниковых приборов? 

Элементы устройств защиты? 

Назначение шунтирующих резисторов? 

Назначение демпфирующих (снабберных) цепочек? 

5. Сглаживание выпрямленного тока. 

Что такое коэффициент пульсаций выпрямленного тока kп1? 

За счет чего пульсации тока в обмотке возбуждения меньше пульсаций тока якоря? 



 

От чего зависит амплитудное значение первой гармонической составляющей вы-

прямленного тока? 

Какую частоту имеет первая гармоническая составляющая выпрямленного напря-

жения, как рассчитывается ее амплитудное значение? 

Как влияет длительность импульса управления тиристором на минимальное значе-

ние выпрямленного напряжения? 

Что такое постоянная времени электрической цепи выпрямителя? 

6. Система управления выпрямителем. 

Как переводится тиристор в проводящее состояние? 

Как выглядит структура системы и в чем состоит назначение функциональных бло-

ков? 

Основные блоки системы управления выпрямителем? 

Назначение блоков системы управления? 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенции 
 

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 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта 

должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать не-

обходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной 

литературы выложены в электронной информационно-образовательной 

среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный ка-

бинет. Конспект должен быть выполнены в установленный преподавате-

лем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Собеседование 
Преподаватель проводит собеседование по перечню теоретических во-

просов и типовых практических задач 

Защита лабора-

торной работы 

Защита лабораторной работы проходит в устной форме при наличии от-

чета 

Курсовая работа 

Курсовая работа предусмотрена рабочей программой дисциплины по оч-

ной и  заочной форме обучения. Вариантов по теме не менее двух. Зада-

ние на курсовую работу студенту выдает преподаватель индивидуально. 

Выполнив работу, студент заочной формы обучения регистрирует ее в 

деканате заочного отделения и сдает на проверку согласно «Инструкции 

по выполнению, сдаче, регистрации, проверке, хранению контрольных и 

курсовых работ (проектов) студентов заочной формы обучения». 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 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 для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта дея-

тельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную ин-

формационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может вос-

пользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподава-

тель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося 

(сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 
по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудо-

влетворительной оценки по текущему кон-

тролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по те-

кущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует кри-

териям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню теоретических во-

просов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). 

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме 

собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

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 би-

летам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-

30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, 

а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисци-

плине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на во-

просы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычис-

ляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее ариф-

метическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

 

20__ - 20__ 

уч. год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Электронная техника и пре-

образователи в электроснабжении» 

VI семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«СОД» КрИЖТ ИрГУПС 

___________ 

1. Современное состояние и основные тенденции развития силовой и информаци-

онной электроники.  

2. Стабилитрон, вольтамперная характеристика стабилитрона и области примене-

ния 

3. Задача. 
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