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КРАСНОЯРСК 



 

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 обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). С учетом действующего в Университете Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю), включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля); 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самостоятельная работа 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 «Применение вычислительной техники в электроснабжении железных 

дорог» участвует в формировании компетенций: 

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

обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, воздушных линий 

электропередач, 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) 

7 семестр 

1 4-17 

Защита 

лабораторных 

работ (текущий 

контроль) 

Раздел 2-4 ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

2 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1-5 

 
ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

Тестирование 

(письменно) 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

Курс 4, сессия 1 

1  

Защита 

лабораторных 

работ 3-4 

(текущий 

контроль) 

Раздел 2-4 ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

2  
Текущий 

контроль 
 ПКС-1.3 Контрольная работа 

Курс 4, сессия 2 

3  

Промежуточная 

аттестация – 
зачет 

Раздел 1-5 
 

ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 
Тестирование 

(письменно) 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводятся в целях установления соответствия достижений 

обучающихся 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 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 

2 
Лабораторная 

работа 

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. 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

4 
Контрольная 

работа  

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 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 

теоретических 

вопросов 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

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 

«удовлетворительно» 

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 

Минимальный 



 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» «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 

Лабораторная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет без 

замечаний.  
Лабораторная работа выполнена  полностью самостоятельно.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знания, 

умения и навыки. 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет с 

небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена самостоятельно.  

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы основные 

теоретические знания, умения и навыки. 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена в не обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с недочетами. 
Лабораторная работа выполнена с посторонней помощью.  

Показаны знания основного теоретического материала. Слабые умения и навыки. 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты выполненной работы не позволяют сделать выводы о достигнутых 

результатах, полностью расходятся с поставленной целью. Показаны плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

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 выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

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 

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 

 

 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются 

задания, содержащие в себе 18 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60 % правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70 % правильных ответов -  оценка 3, 

71-85 % правильных ответов – оценка 4, 

85 -100 % правильных ответов – оценка 5.  

 

 

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.  Цели и задачи систем контроля, управления и оценки технического состояния 

объектов систем тягового электроснабжения. 

2.  Общая характеристика систем электроснабжения (СЭС) электрифицированного 

железнодорожного транспорта. 

3. Специфика применения ЭВМ при расчете систем электроснабжения (СЭС) 

электрифицированного железнодорожного транспорта. 

4. Общая характеристика методов формализации задач моделирования элементов СЭС. 

5. Характеристика принципов математического моделирования. 

6. Методы расчета СЭС. 

7. Методы преобразования расчетных схем СЭС.  

8. Матричные методы описания состояния СЭС. 

9. Методы решения систем линейных уравнений.  

10. Система уравнений контурных токов (УКТ).  

11. Общие принципы построения алгоритмов расчета электрических сетей.  

12. Алгоритмы расчета разомкнутых электрических сетей.  

13. Различные формы уравнений состояния СЭС.  

14. Методы расчета токо- и потокораспределения в электрических сетях.  

15. Алгоритмы и программы решения задач управления с учетом ограничений типа 

равенств. 

16. Программы определения минимальных потерь активной мощности в сети СЭС с 

учетом фиксации значений некоторых переменных на основе метода Лагранжа.  

17. Стандартные программы решения систем линейных уравнений на основе метода 

Гаусса.  

18. Алгоритмы решения несимметричных задач анализа СЭС. 

19. Алгоритмы решения задач анализа несинусоидальных режимов СЭС. 

20. Выбор ПВК для решения несимметричных задач анализа СЭС. 

 

 



 

3.2 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(тестовые задания) 

1. Какой критерий используется при выборе расстояний между тяговыми подстанциями 

электрических железных дорог при проектировании систем тягового электроснабжения (СТЭ)? 

а) минимум напряжения на токоприемнике наиболее тяжелого поезда; 

б) недопустимость перегрева проводов тяговой сети; 

в) минимальные приведенные затраты на сооружение и эксплуатацию системы 

электрической тяги; 

г) экономия электрической энергии. 

3. Какие расчетные сроки имеют место при проектировании расстояний между тяговыми 

подстанциями? 

а) на момент ввода в эксплуатацию проектируемого участка; 

б) на десятилетнюю перспективу; 

в) на пятилетнюю перспективу. 

4. Какая стадийность применяется при проектировании электрификации? 

а) одностадийное; 

б) двухстадийное; 

в) трехстадийное; 

г) четырехстадийное. 

5. Какое конкретное название имеет целевая функция, привлекаемая при проектировании 

систем тягового электроснабжения? 

а) функция максимального напряжения на токоприемнике расчетного поезда; 

б) функция минимальных потерь в тяговой сети; 

в) функция минимальных потерь в тяговой сети и трансформаторах тяговых подстанций; 

г) функция приведенных затрат. 

6. Какое основное допущение закладывается в тяговый расчет при выполнении 

проектных вычислений, приводящее в дальнейшем к необходимости корректировать 

результаты проектных расчетов? 

а) поезд  представляется в виде точки с сосредоточенной массой; 

б) неизменный уровень напряжения на токоприемнике; 

в) отказ от учета поездной ситуации на время хода расчетного поезда; 

г) не учет метеоусловий на сопротивление движению поезда. 

7. Как влияет система внешнего электроснабжения на проектируемые параметры СТЭ? 

а) на мощность тяговых трансформаторов; 

б) на сечение проводов контактной сети; 

в) на уровень напряжения на токоприемниках электроподвижного состава (ЭПС); 

г) на мощность средств повышения энергетической эффективности электрической 

железной дороги. 

8. При проектировании каких систем электрической тяги не учитывается фактор 

электромагнитной совместимости систем электроснабжения с другими системами? 

а) систем тяги переменного тока 25 кВ; 

б) автотрансформаторных систем тяги переменного тока; 

в) учитывается для всех систем тяги; 

г) для системы тяги постоянного тока 3 кВ. 

9. Какие показатели качества электроэнергии прогнозируются при проектировании СТЭ 

переменного тока? 

а) несимметрия напряжений на вводах тяговых подстанций; 

б) фликер напряжения; 

в) колебания напряжения; 

г) провал напряжения; 

д) отклонения напряжения. 

10. Что определяет условный перегон? 



 

а) участок пути между станциями; 

б) участок пути между светофорами; 

в) участок пути, в пределах которого находится один поезд; 

г) наиболее удаленный участок пути, ограниченный тремя блок-участками. 

11. Что такое удельные потери энергии, используемые при проектировании СТЭ?  

а) годовые потери во всех элементах СТЭ, приходящиеся на один кВт*ч электрической 

энергии на тягу поездов для оценки экономической эффективности проектируемой системы; 

б) годовые потери во всех элементах СТЭ, приходящиеся на один км отдельной 

межподстанционной зоны и используемые для оценки энергетической эффективности 

элементов СТЭ рассматриваемой МПЗ; 

в) суточные потери в контактной сети, приходящиеся на один км подвески и на 1 мм 

квадратный ее сечения для определения сечения проводов контактной сети; 

г) потери, приходящиеся на один км и один Ом некой фиктивной подвески контактной 

сети, используемые для расчета сечения проводов контактной сети. 

12. Выберите этапы формализации задачи и запишите их в требуемой 

последовательности. 

а) написание технического задания на решаемую задачу; 

б) постановка задачи; 

в) выбор алгоритмического языка;  

г) математическое описание задачи 

д) составление алгоритма решения задачи; 

е) составление программы; 

ж) расчет контрольного примера, отладка программы. 

13. Имеют ли матричные методы расчета электрических схем СТЭ преимущества перед 

другими методами? 

а) нет, не имеют, поскольку мощности современных ЭВМ позволяют решать задачи 

токораспределения в мгновенных схемах одинаково эффективно любыми методами; 

б) имеют в силу унификации выполняемых операций для схем любой конфигурации и 

любой системы электрической тяги; 

в) да, имеют в силу более простого представления исходных данных;  

г) да, имеют, поскольку решение получается более быстрым. 

14. С какой целью привлекается генератор случайных чисел  в исследовании СТЭ? 

а) для нахождения средних значений искомых величин; 

б) для оценки диапазона изменения искомых величин; 

в) для формирования графиков движения в имитационных моделях; 

г) для формирования отдельных мгновенных схем в имитационных моделях. 

 

3.3 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки знаний) 

1. Решение системы уравнений в матричной форме сводится к нахождению … в 

соответствии с правилами матричной алгебры. 

а) прямой матрицы сопротивлений (ее обращению) и умножению ее на матрицу-столбец 

контурных э.д.с. (электродвижущая сила), являющихся свободными членами уравнений,  

б) обратной матрицы сопротивлений (ее обращению) и умножению ее на матрицу-

столбец токов, являющихся свободными членами уравнений,  

в) обратной матрицы сопротивлений (ее обращению) и умножению ее на матрицу-

столбец контурных э.д.с. (электродвижущая сила), являющихся свободными членами 

уравнений 

2. Если перемножить контурную матрицу и матрицу напряжений, то получится 

матричное уравнение, описывающее … в матричной топологической форме. 

а) закон Ома для электрической цепи; 

б) первый закон Кирхгофа; 



 

в) второй закон Кирхгофа. 

3. Режим системы определяется параметрами … 

а) только токами в ее элементах; 

б) только напряжением в различных точках режима; 

в) напряжением в различных точках режима, токами в ее элементах, углами расхождения 

векторов ЭДС и напряжений, активными и реактивными мощностями. 

4. Уравнениями состояния можно назвать любую систему … 

а) алгебраических уравнений; 

б) дифференциальных уравнений второго порядка; 

в) дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных относительно 

производных. 

5. Число неизвестных в методе контурных токов равно числу уравнений, которые 

необходимо было бы составить для схемы … 

а) по первому закону Кирхгофа, т.е. числу узлов в электрической цепи  

б) по закону Ома для электрической цепи 

в) по второму закону Кирхгофа, т.е. числу независимых контуров. 

6. Для каждого независимого контура (ячейки) составляют расчетное контурное 

уравнение согласно правилу:  

а) левая часть равна сумме произведений контурного тока на падение напряжения на 

элементе контура, правая часть равна алгебраической сумме э.д.с. этого контура – контурной 

э.д.с.; 

б) левая часть равна сумме произведений контурного тока на проводимость ветвей 

контура, взятое со знаком плюс, и контурных токов прилегающих контуров на проводимости 

смежных ветвей, взятых со знаком минус, правая часть равна алгебраической сумме э.д.с. этого 

контура – контурной э.д.с.; 

в) левая часть равна сумме произведений контурного тока на собственное сопротивление 

этого контура, взятое со знаком плюс, и контурных токов прилегающих контуров на 

сопротивления смежных ветвей, взятых со знаком минус, правая часть равна алгебраической 

сумме э.д.с. этого контура – контурной э.д.с. 

7. При наличии в электрической схеме источников напряжения … 

а) при эквивалентировании они суммируются с источниками тока; 

б) они должны быть заменены эквивалентными источниками э.д.с.; 

в) они должны быть заменены эквивалентными источниками тока. 

8. Узловой ток находят как алгебраическую сумму токов, … 
а) создаваемых только источником ЭДС, расположенными в ветвях, примыкающих 

к определенному узлу; 

б) создаваемых только источником тока, расположенным в ветвях, примыкающих 

к определенному узлу; 

в) создаваемых каждым источником ЭДС и источником тока, расположенными в ветвях, 

примыкающих к k-му узлу. 

9. Параметры системы могут зависеть от изменений ее режима. В этом случае система 

называется  

а) зависимой; 

б) линейной; 

в) нелинейной. 

10. Методом переменных состояния называется анализ цепи, основанный на решении … 

а) уравнений состояния (первого порядка), записанных в форме Коши; 

б) уравнений состояния (второго порядка), записанных в форме ряда Тейлора; 

в) уравнений состояния (n-го порядка), записанных в форме ряда Тейлора. 

11. Второй закон Кирхгофа является следствием закона сохранения энергии и отражает 

тот факт, что … 



 

а) энергия, затраченная сторонними силами на перенос произвольного заряда внутри 

источников, входящих в контур, равна энергии, затрачиваемой источниками на перенос этого 

заряда через пассивные элементы контура; 

б) энергия, затраченная сторонними силами на перенос произвольного заряда внутри 

источников, входящих в узел, равна энергии, затрачиваемой источниками на перенос этого 

заряда через активные элементы, входящие в этот узел; 

в) энергия, затраченная сторонними силами на перенос произвольного заряда внутри 

источников, входящих в контур, равна работе по переносу этого заряда через контур.  

12. Эквивалентное преобразование части электрической цепи заключается в замене 

группы элементов этой части  

а) одним (или несколькими элементами) с другой конфигурацией соединений при 

условии, что режим работы в остальной части цепи не меняется; 

б) только одним элементом с другой конфигурацией соединений при условии, что режим 

работы в остальной части цепи может измениться; 

в) несколькими элементами с другой конфигурацией соединений при условии, что 

режим работы в остальной части цепи может измениться. 

13. При наличии ветвей с источниками тока либо источники тока преобразуют в 

эквивалентные источники э.д.с., либо рассматривают … 

а) проводимость контура, в который входит ветвь с источником тока и падение 

напряжения на каждом элементе контура; 

б) сопротивление контура, в который входит ветвь с источником тока и падение 

напряжения на каждом элементе контура; 

в) контурный ток контура, в который входит ветвь с источником тока, как известный и 

равный току этого источника тока. 

14. Методом узловых напряжений называется метод формирования уравнений 

энергетического баланса цепи, в котором в качестве независимых переменных используются … 

а) проводимости ветвей относительно базисного; 

б) токи зависимых узлов относительно базисного; 

в) неизвестные напряжения независимых узлов относительно базисного. 

15. Для описания структуры графа в алгебраической форме, составляется прямоугольная 

матрица, у которой … 

а) строки матрицы соответствуют контурам графа; столбцы матрицы соответствуют 

узлам графа; 

б) строки матрицы соответствуют ветвям графа; столбцы матрицы соответствуют 

контурам графа; 

в) строки матрицы соответствуют узлам графа; столбцы матрицы соответствуют ветвям 

графа. 

 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

1. Для заданного контура записываются уравнения по …  

а) первому закону Кирхгофа; 

б) второму закону Кирхгофа; 

в) закону Ома для электрической цепи. 

2. Метод контурных токов в матрично-топологической форме: 

а) [I] = [R]-1 [E]. 

б) [I] = [R]-1 [E]. 

в) [I] = [R] [E]-1. 

3. Независимые контуры – контуры, … 

а) только в один из которых входит две ветви связи; 

б) в каждый из которых входит две ветви связи; 

в) в каждый из которых входит только по одной ветви связи. 



 

4. Матрица э.д.с. – столбцовая матрица, число строк которой равно … 

а) числу узлов графа; 

б) числу контуров графа; 

в) числу ветвей графа. 

5. Узловой ток находят как алгебраическую сумму токов, … 
а) создаваемых каждым источником ЭДС и источником тока, расположенными в ветвях, 

примыкающих к k-му узлу; 

б) создаваемых только источником тока, расположенным в ветвях, примыкающих 

к определенному узлу; 

в) создаваемых только источником ЭДС, расположенными в ветвях, примыкающих 

к определенному узлу. 

6. Число столбцов контурной матрицы равно  

а) числу узлов графа; 

б) числу контуров графа; 

в) числу ветвей графа. 

7. С помощью законов Кирхгофа возможно решение … 

а) только электротехнических задач для постоянного тока, линейных цепей; 

б) любых электротехнических задач (для постоянного и переменного токов, нелинейных 

цепей, переходных процессов); 

в) только электротехнических задач для переменного тока, линейных цепей. 

8. При решении задач методом контурных токов контуры выбираются последовательно 

таким образом, чтобы … 

а) в каждом были только две общие ветви; 

б) в каждом была хотя бы одна ветвь, не входящая в уже рассмотренные контуры; 

в) в каждом была обязательно одна ветвь, входящая во все рассмотренные контурыэ 

9. Для узла электрической цепи записывается система уравнений по … 

а) первому закону Кирхгофа; 

б) второму закону Кирхгофа; 

в) закону Ома для электрической цепи. 

10. Правильность расчета электрической цепи проверяется по … 

а) балансу мощности; 

б) балансу сопротивлений; 

в) балансу напряжений. 

11. Граф схемы с выбранной ориентацией ветвей представлен на рисунке … 

 

А) Б) В) 

 

 

 

12. Метод узловых потенциалов рекомендуется применять для расчета электрических 

цепей, у которых … 
а) число узлов равно числу зависимых контуров; 

б) число узлов больше числа независимых контуров; 

в) число узлов меньше числа независимых контуров. 

13. Э.д.с. Е записывают с положительным знаком, если её направление  

а) не зависит от выбранного направления ветви (тока ветви); 



 

б) противоположно выбранному направлению ветви (току ветви); 

в) совпадает с выбранным направлением ветви (тока ветви). 

14. Вид и число уравнений, составленных на основании законов Кирхгофа, … 

а) не зависят от того, какие элементы входят в состав цепи, а определяются только ее 

топологическими особенностями; 

б) зависят от того, какие элементы входят в состав цепи, и определяются ее 

топологическими особенностями; 

в) зависят от того, какие элементы входят в состав цепи и не определяются ее 

топологическими особенностями. 

15. Метод узловых потенциалов основан на введении промежуточной неизвестной 

величины – потенциала узла и использовании … (2 варианта ответа) 

а) закон Ома для электрической цепи; 

б) первый закон Кирхгофа; 

в) второй закон Кирхгофа; 

г) закон Джоуля-Ленца. 

 

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1. Число строк контурной матрицы равно  

а) числу узлов графа; 

б) числу ветвей графа; 

в) числу независимых контуров графа. 

2. Потенциальная диаграмма (топографическая диаграмма) характеризует распределение 

потенциалов вдоль заданного участка цепи и представляет собой график, … 

а) по вертикальной оси которого откладывается значение потенциала, а по 

горизонтальной оси – значение сопротивления; 

б) по вертикальной оси которого откладывается значение тока, а по горизонтальной оси 

– значение потенциала; 

в) по вертикальной оси которого откладывается значение потенциала, а по 

горизонтальной оси – значение тока. 

3. В схеме, изображенной на рисунке, имеется … 

 
а)  3 узла (m=3) и 5 ветвей (n=5).  

б) 4 узла (m=4) и 8 ветвей (n=8).  

в) 3 узла (m=4) и 8 ветвей (n=8).  

г) 4 узла (m=4) и 5 ветвей (n=8). 

4. Для выполнения расчета электрических процессов в заданной электрической цепи 

необходима информация: 



 

а) заданную структуру и характеристики всех элементов цепи, при которых 

электрический процесс в цепи будет подчиняться заданным закономерностям; 

б) заданную структуру электрической цепи; 

в) характеристики всех элементов цепи. 

5. Первый закон Кирхгофа применим … 

а) не только к узлу, но и к любому контуру или замкнутой поверхности, охватывающей 

часть электрической цепи, так как ни в каком элементе цепи, ни в каком режиме электричество 

одного знака не может накапливаться; 

б) только к узлу, но не к контуру или замкнутой поверхности, охватывающей часть 

электрической цепи, так как в каждом элементе цепи электричество одного знака может 

накапливаться; 

в) к любому контуру или замкнутой поверхности, охватывающей часть электрической 

цепи, так как в каждом элементе цепи электричество одного знака может накапливаться. 

Ответ: а 

6. Напряжение на элементе от тока источника тока записывается в правой части 

уравнения со знаком (+), если направление обхода  
а) противоположно направлению этого контурного тока; 

б) совпадает с  направлением этого тока на элементе; 

в) совпадает с направлением этого контурного тока (противоположно направлению этого 

тока на элементе). 

7. Система уравнений, записанных по второму закону Кирхгофа для контурных ЭДС и 

контурных токов, может быть записана в виде … 

а)  

б)  

в)  

8. Путем последовательных упрощений с помощью эквивалентных преобразований 

рассчитывают … 

а) эквивалентное сопротивление цепи; 

б) эквивалентное напряжение цепи; 

в) эквивалентный ток в цепи. 

9. Отношение напряжения к сопротивлению любого пассивного участка цепи равно току 

участка и на графике потенциала определяется в некотором масштабе   ……    угла наклона 

соответствующей прямой к оси абсцисс.  

а) тангенсом; 

б) синус; 

в) косинус. 

10. Матрица сопротивлений ветвей – квадратная, по её диагонали записывают …  
а) собственные проводимости ветвей; 

б) произведение тока на сопротивление ветви; 

в) собственные сопротивления ветвей. 

11. Потенциальные диаграммы применяются для проверки правильности расчетов, так 

как фактически они являются графической иллюстрацией … 

а) первого закона Кирхгофа; 

б) второго закона Кирхгофа; 

в) закон Ома для электрической цепи; 

г) закона Джоуля-Ленца. 

12. Метод контурных токов основан на использовании … 

а) закон Ома для электрической цепи; 

б) первый закон Кирхгофа; 

в) второй закон Кирхгофа; 

г) закон Джоуля-Ленца. 



 

13. Система уравнений, записанных по второму закону Кирхгофа для контурных ЭДС и 

контурных токов, может быть представлена в виде произведений … 

а) квадратной матрицы проводимостей элементов контура на вектор контурных токов; 

б) квадратной матрицы э.д.с. контура на вектор контурных токов; 

в) квадратной матрицы собственных и взаимных сопротивлений контуров на вектор 

контурных токов. 

14. Число неизвестных в методе контурных токов равно числу уравнений, которые 

необходимо было бы составить для схемы … 

а) по второму закону Кирхгофа, т.е. числу независимых контуров 

б) по первому закону Кирхгофа, т.е. числу узлов в электрической цепи 

в) по закону Ома для электрической цепи. 

15. Потенциальная диаграмма (топографическая диаграмма) характеризует 

распределение потенциалов вдоль заданного участка цепи и представляет собой график, … 

а) по вертикальной оси которого откладывается значение потенциала, а по 

горизонтальной оси – значение сопротивления; 

б) по вертикальной оси которого откладывается значение тока, а по горизонтальной оси 

– значение потенциала; 

в) по вертикальной оси которого откладывается значение потенциала, а по 

горизонтальной оси – значение тока. 

 

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 

Лабораторная работа 

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 

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 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что  для оценки их знаний в качестве 

формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована 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. 

Тест Тестирование проходит в письменной форме 

 

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 практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-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 используются результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые 

контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, 

умения, владения навыками и (или) опытом деятельности при освоении дисциплины.  

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации  

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 

по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов 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. 
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