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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 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. 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Теоретические основы электротехники» участвует в формировании 

компетенций: 

ПКО-1. Способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) по 

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов 

системы обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях 

функционирования её основных элементов и устройств, а так же правил технического 

обслуживания и ремонта. 



 

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) 

2 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Тема 1.1. Основные положения 

теории электромагнитного поля 

и их применение к теории 

электрических цепей /Пр/ 

ПКО-1.1 

Решение 

практических задач 

(письменно) 

2 1 
Текущий 

контроль 

Тема 1.2. Исследование 

разветвленной цепи 

постоянного тока /Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

3 3 
Текущий 

контроль 

Тема 1.3. Свойства линейных 
электрических цепей и методы 

их расчета. Электрические цепи 

постоянного тока /Пр/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

4 3 
Текущий 

контроль 
Тема 1.4. Закон Ома /Лаб/ ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

5 5 
Текущий 

контроль 

Тема 1.5. Эквивалентный 

источник напряжения (ЭДС) 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

6 7 
Текущий 

контроль 

Тема 1.6. Исследование 

разветвленной цепи, используя 

принципы метода наложения 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

7 9 
Текущий 
контроль 

Тема 1.7. Электрические цепи 

однофазного синусоидального 
тока /Пр/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 
(письменно) 

8 9 
Текущий 

контроль 

Тема 1.8. Цепи 

синусоидального тока с 

конденсаторами /Лаб/ 
ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

9 11 
Текущий 

контроль 

Тема 1.9. Цепи 

синусоидального тока с 

катушками индуктивности 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

10 13 
Текущий 
контроль 

Тема 1.10. Последовательное 

соединение конденсатора и 
катушки индуктивности. 

Резонанс напряжений /Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 
(письменно) 

11 15 
Текущий 

контроль 

Тема 1.11. Четырехполюсники. 

Цепи с управляемыми 

источниками. Круговые 

диаграммы /Пр/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

12 15 
Текущий 

контроль 

Тема 1.12. Параллельное 

соединение конденсатора и 

катушки индуктивности. 

Понятие о резонансе токов 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 1 

(письменно) 

13 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Основы теории цепей. 

Электрические цепи 

постоянного и однофазного 

синусоидального тока 

ПКО-1.1 
Контрольная работа. 

(письменно) 

3 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 
Тема 2.1 Трехфазные цепи /Пр/ ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 2 

(письменно) 

2 1 Текущий Тема 2.2 Определение ПКО-1.1 Расчетно-



контроль параметров схемы замещения и 

построение векторной 

диаграммы трансформатора 

/Лаб/ 

графическая работа 2 

(письменно) 

3 3 
Текущий 
контроль 

Тема 2.3 Периодические 

несинусоидальные токи в 
линейных электрических цепях 

/Пр/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 2 
(письменно) 

4 3 
Текущий 

контроль 

Тема 2.4 Трехфазная нагрузка, 

соединенная по схеме «звезда» 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 2 

(письменно) 

5 5 
Текущий 

контроль 

Тема 2.5 Переходные процессы 

в линейных электрических 

цепях /Пр/ 
ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 2 

(письменно) 

6 6 
Текущий 

контроль 

Тема 2.6 Трехфазные нагрузки, 

соединенные по схеме 

«треугольник» /Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 2 

(письменно) 

7 7 
Текущий 

контроль 

Тема 2.7 Нелинейные 
электрические цепи 

постоянного тока /Пр/ 
ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 2 

(письменно) 

8 7 
Текущий 

контроль 

Тема 2.8 Аварийные режимы 

трёхфазной цепи при 

соединении нагрузки в звезду 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 2 

(письменно) 

9 9 
Текущий 

контроль 
Тема 2.9 Магнитные цепи /Пр/ ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 3 

(письменно) 

10 9 
Текущий 

контроль 

Тема 2.10 Аварийные режимы 
трёхфазной цепи при 

соединении нагрузки в 

треугольник /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Расчетно-
графическая работа 3 

(письменно) 

11 11 
Текущий 

контроль 

Тема 2.11 Нелинейные 

электрические цепи 

переменного тока /Пр/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 3 

(письменно) 

12 11 
Текущий 

контроль 

Тема 2.12 Расчёт и 

экспериментальное 

исследование цепи при 

несинусоидальном 

приложенном напряжении 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 3 

(письменно) 

13 13 
Текущий 

контроль 

Тема 2.13 Переходные 

процессы в нелинейных 
электрических цепях /Пр/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 3 
(письменно) 

14 13 
Текущий 

контроль 

Тема 2.14 Переходный процесс 

в цепи с конденсатором и 

резисторами /Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 3 

(письменно) 

15 15 
Текущий 

контроль 

Тема 2.15 Электрические цепи с 

переменными во времени 

параметрами /Пр/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 3 

(письменно) 

16 15 
Текущий 

контроль 

Тема 2.16 Процессы включения 

и отключения цепи с катушкой 

индуктивности /Лаб/ 

ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 3 

(письменно) 

17 17 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

1 Основы теории цепей. 

Электрические цепи 

постоянного и однофазного 

синусоидального тока Приемы 

анализа и синтеза 
электрических цепей 

2 Теория переходных 

ПКО-1.1 
Собеседование 

(устно) 



процессов и нелинейных цепей 

4 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Тема 3.1. Вводные задачи 

теории поля /Пр/ 
ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

2 1 
Текущий 

контроль 

Тема 3.2. Моделирование 

плоскопараллельных 

электростатических и 

магнитных полей током в 

проводящем листе /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

3 3 
Текущий 

контроль 

Тема 3.3. Электрическое поле 

/Пр/ 
ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

4 3 
Текущий 

контроль 

Тема 3.4. Исследование 
постоянного магнитного поля 

на оси катушек с помощью 

датчика Холла /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

5 5 
Текущий 

контроль 

Тема 3.5. Исследование 

взаимной индуктивности 

кольцевых катушек /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

6 9 
Текущий 

контроль 
Тема 3.6. Магнитное поле /Пр/ ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

7 9 
Текущий 

контроль 

Тема 3.7. Измерение 

магнитодвижущих сил и 

разности магнитных 

потенциалов /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

8 11 
Текущий 

контроль 

Тема 3.8. Исследование 

поляризационной кривой 
сегнетоэлектрика /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Расчетно-

графическая работа 4 
(письменно) 

9 13 
Текущий 

контроль 

Тема 3.9. Снятие петли 

гистерезиса ферромагнетика 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 
Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

10 15 
Текущий 

контроль 

Тема 3.10. Электромагнитное 

поле /Пр 
ПКО-1.1 

Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

11 15 
Текущий 

контроль 

Тема 3.11. Исследование 

электромагнитных сил в 

постоянном магнитном поле 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 
Расчетно-

графическая работа 4 

(письменно) 

12 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 3. Теория 

электромагнитного поля ПКО-1.1 
Контрольная работа. 

(письменно) 

 
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 2, сессия 1 

1  
Текущий 

контроль 

Тема 1.1. Исследование 

разветвленной цепи 

постоянного тока /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

1 (письменно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема 1.2. Свойства линейных 
электрических цепей и методы 

их расчета. Электрические цепи 

постоянного тока /Пр/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

1 (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема 1.3. Электрические цепи 

однофазного синусоидального 

тока /Пр/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

1 (письменно) 



4  
Текущий 

контроль 

Тема 1.4. Последовательное 

соединение конденсатора и 

катушки индуктивности. 

Резонанс напряжений /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

1 (письменно) 

Курс 2, сессия 2 

5  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Основы теории цепей. 

Электрические цепи 

постоянного и однофазного 

синусоидального тока 

ПКО-1.1 
Контрольная работа. 

(письменно) 

1  
Текущий 

контроль 
Тема 2.1 Трехфазные цепи /Пр/ ПКО-1.1 

Контрольная работа 

2 (письменно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема 2.2 Периодические 

несинусоидальные токи в 

линейных электрических цепях 

/Пр/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

2 (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема 2.3 Трехфазная нагрузка, 

соединенная по схеме «звезда» 

/Лаб/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

2 (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема 2.4 Переходные процессы 

в линейных электрических 

цепях /Пр/ 
ПКО-1.1 

Контрольная 

работа2 (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема 2.5 Трехфазные нагрузки, 

соединенные по схеме 
«треугольник» /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа  

2 (письменно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема 2.6 Нелинейные 

электрические цепи 

постоянного тока /Пр/ 
ПКО-1.1 

Контрольная работа 

2 (письменно) 

7  
Текущий 

контроль 
Тема 2.7 Магнитные цепи /Пр/ ПКО-1.1 

Контрольная работа 

3 (письменно) 

8  
Текущий 

контроль 

Тема 2.8 Нелинейные 

электрические цепи 

переменного тока /Пр/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

3 (письменно) 

9  
Текущий 

контроль 

Тема 2.9 Переходные процессы 

в нелинейных электрических 

цепях /Пр/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

3 (письменно) 

10  
Текущий 

контроль 

Тема 2.10 Переходный процесс 
в цепи с конденсатором и 

резисторами /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

3 (письменно) 

11  
Текущий 

контроль 

Тема 2.11 Электрические цепи с 

переменными во времени 

параметрами /Пр/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

3 (письменно) 

Курс 2, сессия 3 

12  

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

1 Основы теории цепей. 

Электрические цепи 

постоянного и однофазного 

синусоидального тока Приемы 

анализа и синтеза 

электрических цепей 

2 Теория переходных 
процессов и нелинейных цепей 

ПКО-1.1 
Собеседование 

(устно) 

Курс 3, сессия 1 

1  
Текущий 

контроль 

Тема 3.1. Вводные задачи 

теории поля /Пр/ 
ПКО-1.1 

Контрольная работа 

4 (письменно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема 3.2. Моделирование 

плоскопараллельных 
электростатических и 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

4 (письменно) 



магнитных полей током в 

проводящем листе /Лаб/ 

3  
Текущий 
контроль 

Тема 3.3. Электрическое поле 
/Пр/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 
4 (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 
Тема 3.4. Магнитное поле /Пр/ ПКО-1.1 

Контрольная работа 

4 (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема 3.5. Измерение 

магнитодвижущих сил и 

разности магнитных 
потенциалов /Лаб/ 

ПКО-1.1 
Контрольная работа 

4 (письменно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема 3.6. Электромагнитное 

поле /Пр 
ПКО-1.1 

Контрольная работа 

4 (письменно) 

Курс 3, сессия 2 

      

7  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 3. Теория 

электромагнитного поля ПКО-1.1 
Контрольная работа. 

(письменно) 

 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины 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 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) 



3 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 

дисциплине 

4 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 

5 
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 

6 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 

7 

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 

8 
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 проведении промежуточной аттестации в форме зачета и 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 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«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 
 

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 

 

Конспект 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого 

материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены с 
выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. 

Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры 

отсутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

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 

 

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 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ 

Варианты РГР выложены в электронной информационно-образовательной среде 

КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ по темам, 

предусмотренным рабочей программой. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы №1  

 



Задание 1. Расчет разветвленной цепи постоянного тока с одним 

источником ЭДС. 

1.1 Провести преобразование схемы для расчета токов по закону Ома. 

1.2 Рассчитать токи во всех ветвях. 

1.3 Рассчитать мощность, вырабатываемую источником. 

1.4 Составить баланс мощности. 

Задание 2. Расчет разветвленной цепи постоянного тока с несколькими 

источниками ЭДС (схема цепи изображена на рисунке 2) 

2.1 Записать систему уравнений для определения токов во всех ветвях по I 

и II законам Кирхгофа. 

2.2 Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов. 

2.3 Составить баланс мощностей. 

2.4 Рассчитать ток в одной (любой без ЭДС) ветви методом 

эквивалентного генератора (активного двухполюсника). 

2.5 Построить потенциальную диаграмму для контура, содержащего две ЭДС 

 

Таблица 1– Исходные данные задачи 1 
Вариант U, 

B 

Номинал сопротивлений, Ом 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

1 220 11 12 - - 14 8 9 - - 16 8 10 - 

2 180 15 12 7 - 10 8 9 6 - - - 9 - 

3 190 10 11 - 9 27 32 - - - 12 - 9 11 

4 210 12 - - - 15 21 10 8 17 - - 6 22 

5 170 - 12 14 9 - 21 - 28 24 - 9 8 - 

6 250 11 - - 14 34 28 - - 9 12 - 18 22 

7 320 8 24 26 - - 23 24 34 - 8 9 - - 

8 180 17 11 10 14 - 7 - - 12 - - 21 18 

9 270 - 15 - - - 8 - 12 17 12 17 - 11 

10 190 - 10 7 8 - 12 9 - 21 - - 14 19 

 

 

 
Рисунок 1. Схема  для расчета разветвленной цепи 

 

 

 

 



Таблица 2 – Исходные данные задачи 2 
Номер  

варианта 

Номинал сопротивлений Номинал источника ЭДС 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

R3, 

Ом 

R4, 

Ом 

R5, 

Ом 

R6, 

Ом 

Е1,В Е2,В Е3,В Е4,В Е5,В Е6,В 

1 10 12 8 9 8 11 - 210 - 180 - - 

2 14 7 8 12 11 15 120 - - - - 140 

3 12 14 16 14 10 9 - 160 - - 150 - 

4 12 8 9 11 16 18 110 - 230 - - - 

5 10 6 7 12 9 11 - - 140 - - 250 

6 8 9 12 15 13 16 120 - - 160 - - 

7 16 18 14 17 12 10 150 - - - 170 - 

8 14 17 16 12 14 9 - 140 160 - - - 

9 12 16 10 12 11 9 - - 180 - 290 - 

10 8 9 12 10 12 7 - - - 190 - 260 

 

 
Рисунок 2. Схема для расчета разветвленной цепи, задача 2. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы № 2 

 

Задача 1. Расчет четырехполюсника. Для электрической цепи (схема 1 в 

указанном варианте) выполнить следующее: 

а) рассчитать параметры А-формы записи четырехполюсника, используя 

режимы холостого хода и короткого замыкания; 

б) рассчитать параметры А-формы записи четырехполюсника, используя 

схему замещения; 

в) рассчитать четырехполюсник в нагруженном режиме. 

Задача 2. Расчет трехфазной цепи при схеме соединения нагрузки 

несимметричной звездой с нейтральным проводом. Для электрической цепи 

(схема 2 в указанном варианте) выполнить следующее: 

а) определить сопротивление фаз; 

б) определить проводимости фаз; 

в) Определить токи в фазах; 

г) определить напряжение в нейтральном проводе; 

д) рассчитать аварийный режим работы: обрыв нейтрального провода; 

е) построить векторную топографическую диаграмму. 



Вариант 1 
Схема 1 
R1 = 14 Ом R2 = 9 Ом RН = 16 Ом 
ХС1 = 15 Ом ХС2 = 11 Ом 
ХL1 = 22 Ом ХL2 = 18 Ом 
U= 260 e- j60 B 

 

 
Схема 2 
R1=15 Ом L1=0.038 Гн f=70 Гц 
UA=200e-j180 В R2=12 Ом R3=11 Ом 

L3=0.042 Гн С1=260 мкФ С2=160 мкФ 

 
Вариант 2 
Схема 1 
R1 = 12 Ом R2 = 12 Ом RН = 14 Ом 
ХС1 = 14 Ом ХС2 = 11 Ом 
ХL1 = 22 Ом ХL2 = 18 Ом 
U =200 e j160 B 

 

 

Схема 2 
R1=15 Ом L1=0.036 Гн 
f=70 Гц UA=250e-j180 В 
R3=11 Ом L2=0.048 Гн 
С1=190 мкФ С2=160 мкФ 
R4=15 Ом 

 
Вариант 3 
Схема 1 
R1 = 15 Ом R2 = 18 Ом RН = 12 Ом 
ХС1 = 13 Ом ХС2 = 14 Ом 
ХL1 = 20 Ом ХL2 = 18 Ом 

U =320 e j60 B 

 

 

Схема 2 
R1=15 Ом L2=0.048 Гн 
С1=260 мкФ f=90 Гц 
UA=300e-j140 В R2=12 Ом R3=11 Ом 

L3=0.042 Гн L1=0.038 Гн С2=190 мкФ 

 
Вариант 4 
Схема 1 
R1 = 10 Ом R2 = 8 Ом RН = 12 Ом 

 
Схема 2 
R1=15 Ом L2=0.040 Гн 



ХС1 = 17 Ом ХС2 = 13 Ом 
ХL1 = 24 Ом ХL2 = 18 Ом 
U =170 e j80 B 

 

С1=260 мкФ f=60 Гц 
UA=300ej140 В 
R2=12 Ом R3=11 Ом 
L1=0.036 Гн 

 
Вариант 5 
Схема 1 
R1 = 16 Ом R2 = 12 Ом RН = 12 Ом 
ХС1 = 17 Ом ХС2 = 11 Ом 
ХL1 = 19 Ом ХL2 = 18 Ом 
U = 190 e- j80 B 

 

 
Схема 2 
R1=15 Ом L2=0.040 Гн 
С1=260 мкФ f=70 Гц 
UA=350ej240 В 
R2=8 Ом R3=11 Ом 
L3=0.042 Гн L1=0.036 Гн 

 
 

Образец типового варианта расчетно-графической работы № 3 

Задание 1. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

Для электрической цепи (схема соответствует варианту), применяя 

классический метод расчета, выполнить следующее: 

а) определить токи в цепи (падение напряжение на конденсаторе) 

после коммутации ключа при питании от постоянного источника ЭДС; 

б) определить токи в цепи (падение напряжение на конденсаторе) 

после коммутации ключа при питании от переменного источника ЭДС; 

в) построить функции тока через катушку индуктивности (напряжение на 

конденсаторе) до и после коммутационного процесса. 

 



Вариант 1 
R=100 Ом 
L=0,1 Гн С=10 мкФ 
E=200 В 
e(t)=200sin(1000t+90) В 

 

 
Вариант 2 
R1=60 Ом 
L=0,2 Гн С=80 мкФ 
E=320 В 
e(t)=360sin(250t - 120) В 
R2=80 Ом R3=100 Ом 

 

 
Вариант 3 
R=20 Ом 
L=0,1 Гн С=125 мкФ 
E=40 В 
e(t)=40√2sin(100t+75) В 

 
 

Вариант 4 
R=50 Ом 
С=20 мкФ 
E=100 В 
e(t)=100√2sin(1000t+75) В 
 

  
Вариант 5 
R1=120 Ом 
L=0,2 Гн С=10 мкФ 
E=220 В 
e(t)=180√2sin(1000t - 45) В 
R2=100 Ом 

 
 

 

 
Образец типового варианта расчетно-графической работы № 4 

 

Задача 1. Расчет электрического поля постоянных токов. 



Дан заземлитель шаровой формы или часть шара, который располагается в 

однородной почве с заданной удельной проводимостью  (рис. 1.1  1.10), к 

которому подводится ток I. Требуется:  

1) Определить сопротивления заземлителя (сопротивление растеканию 

тока). 

 2) Определить шаговое напряжение между точками «А» и «В» (шаг 

считать равным 0.75 м).  

3)Построить график распределения напряженности электрического поля на 

поверхности земли от точки «А» в сторону точки «В» на отрезке пути длиной 

3h. 
 Примечания: 

 1. Задачи 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 решать методом зеркальных изображений, но 

считать, что 2h>>R. 

 2. В задачах 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10 заземлители расположены вблизи вертикального 

обрыва. Параметры заземлителя для каждого варианта даны в таблице 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 и 1.6 

 
Рисунок 1.2 и 1.7 

 
Рисунок 1.3 и 1.8 

 

 
Рисунок 1.4 и 1.9 

 



 
Рисунок 1.5 и 1.10 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1 

Вариант 

Данные схемы 

I γ R h 

А 10-3(Ом·см-1) мм м 

1 100 0,32 40 3 

2 90 9,57 50 3 

3 80 5,3 100 6 

4 70 3,83 80 6 

5 60 14,1 20 5 

6 50 5,3 60 5 

7 40 1,61 80 4 

8 30 4,96 40 2 

9 20 3,41 40 4 

10 10 14,1 40 4 
 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету (2 семестр) 

(для оценки знаний) 

1. Электромагнитное поле как вид материи.  

2. Конденсатор. Индуктивность.  

3. Явление самоиндукции. Взаимная индуктивность. Явление взаимоиндукции. 

4. Схемы замещения реальных электротехнических устройств. 

5. Определение линейных и нелинейных электрических цепей. Источник ЭДС и источник 

тока.  

6. Неразветвленные и разветвленные электрические цепи. Напряжение на участке цепи.  

7. Закон Ома. 

8. Законы Кирхгофа.  

9. Метод пропорциональных величин.  

10. Метод контурных токов. 

11.  Принцип наложения и метод наложения.  

12. Теорема взаимности.  

13. Теорема компенсации 



14. Замена нескольких параллельных ветвей, содержащих источники ЭДС и источники 

тока, одной эквивалентной.  

15. Метод двух узлов. Метод узловых потенциалов. 

16.  Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду. 

17. Активный и пассивный двухполюсники.  

18. Метод эквивалентного генератора.  

19. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. Передача энергии по линии 

передачи.  

20. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. 

21.  Среднее и действующее значения синусоидально изменяющейся величины.  

22. Изображение синусоидально изменяющихся величии векторами на комплексной 

плоскости. Комплексная амплитуда. Комплекс действующего значения.  

23. Сложение и вычитание синусоидальных функций времени на комплексной плоскости. 

Векторная диаграмма 

24. Законы Кирхгофа в символической форме записи.  

25. Применение векторных диаграмм при расчете электрических цепей синусоидального 

тока.   

26. Изображение разности потенциалов на комплексной плоскости.  

27. Активная, реактивная и полная мощности. Выражение мощности в комплексной форме 

записи.  

28. Измерение мощности ваттметром. 

29. Резонанс в магнитно-связанных колебательных контурах. 

30. Теорема о балансе активных и реактивных мощностей (теорема Лонжевена).  

31. Теорема Теллегена . 

32. Определение четырехполюсника. Шесть форм записи уравнений четырехполюсника. 

33. Конвертор и инвертор сопротивления. 

34.  Операционный усилитель. Управляемые источники напряжения (тока). 

35.  Активный четырехполюсник. 

 

 

3.3Перечень типовых простых практических заданий к зачету (2 семестр) 

(для оценки умений) 

1. Запишите законы электротехники в формульном виде с расшифровкой обозначений. 

2. Изложите основные сведения об идеальных элементах электрических цепей 

(источниках, приемниках). 

3. Изложите основные методы расчета электрических цепей постоянного тока. 

4. Изложите основные методы расчета электрических цепей постоянного тока. 

5. Изложите суть метода эквивалентного генератора. 

6. Как изменяется ток в конденсаторе, если частоту питающего напряжения увеличить в 

три раза? 

7. Перечислите основные режимы работы электрической цепи. Укажите условие 

передачи в нагрузку максимальной мощности. 

8. Перечислите основные режимы работы электрической цепи. Укажите условие 

передачи в нагрузку максимальной мощности. 

9. Изложите метод непосредственного применения законов Киргофа. 

10. Как изменится сопротивление катушки индуктивности Z=r + jXL, если частота 

питающего напряжения уменшится в 2 раза? 

11. Изложите метод двух узлов. 

12. Изложите суть метода контурных токов. 

13. Изменится ли угол сдвига фаз между напряжением и током в цепи с одной 

индуктивностью, если частота напряжения питающей сети  увеличится в 2 раза. 



14. Укажите основные виды соединений элементов электрической цепи и формулы для 

определения их эквивалентных сопротивлений. 

15. Порядок построения потенциальной диаграммы. 

16. Как изменится ток в цепи с идиальной индуктивностью, если частота напряжения 

питающей сеть увеличится в три раза? 

17. Укажите основные параметры синусоидального тока. Запишите закон изменения тока. 

18. Представление синусоидальных функций во временной и комплексной форме 

(показать переход). 

19. Резистивный, емкостный, индуктивный элементы в цепи. Написать закон Ома в 

комплексной форме записи, нарисовать векторные диаграммы и волновые. 

20. Цепь R – L. Векторные диаграммы, треугольники сопротивлений и мощности. 

21. Цепь R – C. Векторные диаграммы, треугольники сопротивлений и мощности. 

22. Комплексный (символический) метод расчета цепей переменного тока. Порядок 

расчета. 

23. Резонанс напряжений. Суть, уравнения, векторная диаграмма напряжений. 

24. Резонанс токов. Суть, уравнения, векторная диаграмма токов. 

25. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной и дифференциальной формах записи для 

цепей переменного тока. 

26. Характерные особенности режима холостого хода активного двухполюсника. 

27. Условие передачи max мощности от 2х полюсника к нагрузке. 

28. Характерные особенности режима короткого замыкания активного двухполюсника. 

29. Расчет разветвленной цепи с взаимной индуктивностью. 

30. Соотношение между действующим и амплитудным значениями синусоидального 

тока. 

31.  Воздушный трансформатор. 

32.  Закон Ома для участка цепи, содержащего источники Э. Д. С. 

33. Соотношение между активной и полной мощностью в цепи переменного тока. 

34. Параметры активного двухполосника. 

 

3.4 Перечень типовых практических заданий к зачету (2 семестр) 

(для оценки навыков) 

 

1. U=220В, ваттметр показывает 640 Вт, амперметр 4 А. Определить Хс 
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2. Определить R и Р цепи, если ХL=30 Ом, амперметр показывает 4 А, вольтметр 200 

В. 

 

 

3. Определить Z , если R=XL=10 (Ом). 

 

 

 

4. Построить векторную диаграмму напряжений, если R>XL>XC. 

 

 

 

 

À

V

~U

L
X

L

R

L
X

L
R

R

X
C

~U

R L
X



5. Постройте векторную диаграмму напряжений, если R<XL<XC. 

 

 

 

 

 

6. Дано: U=180 еjо В, Х1=5 Ом, Х2=20 Ом, RC=0,8. Определить I. 

 

 

 

 

 

 

7. Построить векторную диаграмму токов, если R<XL<XC. 

 

 

 

 

8. Методом 2-х узлов определить UАВ, если Е1=80 В, Е3=40 В, Е4=100 В, R1=R2=10 Ом, 

R3=8 Ом, R4=20 Ом. 
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9. Определить показания приборов, если Х1=5 Ом, Х2=20 Ом, R=0,5 Ом, U=105 В. 

 

 

 

10. Определить входное сопротивление, если R1=5 Ом, R2=4 Ом, R 3=6 Ом, R4=R5= 10 

Ом 

 
 

11. Составьте систему уравнений по законам Кирхгофа. 
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12. Составить уравнение по второму закону Кирхгофа. 

 

 

 

 

13. Оставить уравнение баланса мощностей. 
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14. Определить показания амперметра, если J=2 А, Е3=4 В, R1=R2=R3=1 Ом. 

 

 

15. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа. 
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16. Определить показания прибора, если Е=30В, R1=40 Ом, R2=1 Ом, R3=20 Ом, R4=8 

Ом. 

 

 

 

17. Определить UАВ  методом 2х узлов, если Е1=6 В,Е2=4 В, E3=8 B, R1=1 Ом, R2=R3=2 

Ом. 

 

 

 

 

18. Определить токи в цепи комплексным методом, если U=100еj0 B, R1=8 Ом, ХL=6 Ом, 

R3=3 Ом, Хс=4 Ом. 
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19. Преобразуйте треугольник сопротивлений в эквивалентную звезду, R1=20 Ом, 

R2=R3=40 Ом. 

 

 

 

 

20. Определить емкость при которой в цепи возникнет резонанс токов, если R1=8 Ом, 

R2=5 Ом, ХL=6 Ом. 

 

 

 

 

21. Преобразуйте звезду сопротивлений в эквивалентный треугольник, если R1=2 Ом, 

R2=3 Ом, R3=4 Ом. 
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22. Определить показания приборов, если U=141sinwt, С=60 мкФ, R=53 Ом, f=50 Гц. 

 

23. Для контура с контурным током I11 напишите уравнения по методу Контурных 

токов. 
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24. Дано: Е= 1еj90 В, R=1 Ом, ХL=1 Ом. Составить баланс активных и реактивных 

мощностей. 

 

25. Дано: R1=17,6 Ом, R2=4 Ом, R3=6 Ом, R4=20 Ом. Определить эквивалентное 

сопротивление Rав. 

 
 

26. Определить R и L, если Р=100 Вт, U=20 В, I=10 А, f=50 Гц. 

 

27. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа. 
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28. Определить R и L, если Р=100 Вт, U=20 В, I=10 A, f=50 Гц. 

 

29. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа. 

 

30. Определить мощность источника, если Е=30 В, R1=4 Ом, R2=1 Ом, R3=2 Ом, R4=8 

Ом.  

 

 

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену (3 семестр) 

(для оценки знаний) 

 

1. Определение. Уравнения четырехполюсника для прямого и обратного включений 

Первичные параметры четырехполюсника.  

2. Схемы замещения четырехполюсника. Параметры холостого хода и короткого 

замыкания четырехполюсника.  

3. Определение параметров четырехполюсника.  

4. Вторичные параметры четырехполюсника. Характеристические сопротивления и 

постоянная передачи четырехполюсника.  

5. Общие понятия и положения: трехфазная система ЭДС, соеди- 

6. нения, линейные и фазные напряжения и токи.  

7. Расчет трехфазных цепей. Соединение “звезда-звезда с нуле-вым проводом”.  
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8. Расчет трехфазных цепей. Соединение “звезда-звезда без нуле-вого провода”.  

9. Расчет трехфазных цепей. Соединение “звезда-треугольник”.  

10. Активная, реактивная и полная мощности в трехфазной систе-ме.  

11. Периодические несинусоидальные токи в линейных электри-ческих цепях.  

12. Определение периодических несинусоидальных токов и на-пряжений, их 

изображение с помощью рядов Фурье.  

13. Некоторые свойства периодических кривых, обладающих симметрией.  

14. Действующие значения несинусоидальных токов и напряже-ний. Коэффициенты 

гармоник, нелинейных искажений, сред-нее значение величины.  

15. Активная, реактивная и полная мощности несинусоидального тока.  

16. Влияние элементов цепи на форму несинусоидальных токов и напряжений.  

17. Расчет цепей при несинусоидальных источниках питания.  

18. Электрические фильтры. Общая характеристика и классифика-ция фильтров.  

19. Переходные процессы в линейных электрических цепях.  

20. Определение переходных процессов. Законы коммутации.  

21. Независимые и зависимые начальные условия.  

22. Характеристическое уравнение, тип переходного процесса, время п.п..  

23. Свободные и принужденные составляющие токов и напряже-ний.  

24. Классический метод расчета переходных процессов.  

25. Включение катушки индуктивности (RL) на постоянное на-пряжение.  

26. Включение катушки индуктивности (RL) на синусоидальное напряжение.  

27. Включение цепи (RС) на постоянное напряжение.  

28. Включение цепи (RС) на синусоидальное напряжение.  

29. Разряд конденсатора через катушку индуктивности.  

30. Операторный метод расчета переходных процессов.  

31. Операторные схемы замещения элементов цепи при переход-ных процессах. Законы 

Ома и Кирхгофа в операторной форме.  

32. Теорема разложения (формулы разложения), типы переходных процессов.  

33. Расчет переходных процессов в линейных эл. цепях с помо-щью интеграла Дюамеля. 

34. Основные величины, характеризующие магнитное поле.  

35. Основные характеристики ферромагнитных материалов.  

36. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Основы инже-нерного метода расчета.  

37. Расчет неразветвленных магнитных цепей (прямая и обратная задачи).  

38. Расчет разветвленных магнитных цепей (прямая и обратная за-дачи).  

39. Основные определения , классификация, нелинейные элементы и их характеристики  

40. Общая характеристика методов расчета нелинейных электри-ческих цепей. 

Последовательное и параллельное соединение нелинейных сопротивлений.  

41. Общая характеристика методов расчета, нелинейных цепей. Смешанное соединение 

нелинейных сопротивлений.  

42. Расчет разветвленной нелинейной цепи методом двух узлов.  

43. Статическое и дифференциальное сопротивления нелинейных цепей.  

44. Общая характеристика нелинейных элементов.  

45. Основные преобразования, осуществляемые с помощью нели-нейных электрических 

цепей переменного тока.  

46. Физические явления в нелинейных цепях.  

47. Типы характеристик нелинейных сопротивлений.  

48. Общая характеристика методов расчета нелинейных электри-ческих цепей 

переменного тока.  

49. Графический метод расчета нелинейных электрических цепей переменного тока при 

использовании характеристик нелиней-ных сопротивлений для мгновенных значений 

u(t), i(t), (t), q(t).  



50. Метод расчёта по действующим значениям несинусоидальных напряжений и токов 

или по их первым гармоникам.  

51. Катушка с ферромагнитным сердечником. Однофазный транс-форматор с 

ферромагнитным сердечником.  

52. Феррорезонанс напряжений. Тригерный эффект в последова-тельной 

феррорезонансной цепи.  

53. Феррорезонанс токов. Тригерный эффект в параллельной фер-рорезонансной цепи.  

 

 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену (3 семестр) 

(для оценки умений) 

 
1. U=220В, ваттметр показывает 640 Вт, амперметр 4 А. Определить Хс.  

 

2. Определить независимые начальные условия, если Е=10 В, R=100 Ом, L=1Гн, С=10 

мкФ. 

 

 

 

 

3. L=1 Гн, С= 10 мкФ, R1= R2=100 Ом, Е=10 В. Определить независимые начальные 

условия. 
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4. Определить ток в нейтральном проводе, если UЛ=380 В, ХL=ХС= R=10 Ом. 

  

 

 
5. Определить R и Р цепи, если ХL=30 Ом, амперметр показывает 4 А, вольтметр 200 В. 
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6. Определить принужденные составляющие тока на индуктивности и напряжения на 

емкости, если Е=10 (В), L=1Гн, С=10 мкФ, R=100 (Ом).   
 

 

7. Определить независимые начальные условия, если е=100t*sinwt+100*sin2wt, 

R=100 (Ом), L=0,1 Гн, w=1000 рад/с. 

 

8. Определить мнгновенное значение тока, если е= 100 + 100sinwt + 100sin2wt, R=100 

Ом, L= 0,1Гн, w=1000 рад/с. 

À

V

~U

L
X

L

R

E

L

R

C
U

B

 iL 

R
C

L

E

  



 

 

9. Определить Z , если R=XL=10 (Ом). 

 

 

10. Определить мнгновенное значение тока, если е= 100sinwt + 100sin3wt, R=100 Ом, 

С=10 мкФ, w=1000 рад/с. 

   

11. Определить UС(t), если Е=120 В, R2=10 Ом, R1=50 Ом, С=20 мкФ. 
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12. Определить характеристики протекания процесса, если Е=10 В, R1=R2=100 Ом, L= 

1,0 Гн, С=10 мкФ. 

 

 

13. Определить линейные токи и напряжения, если Iф= 2 А, R=110 (Ом). 
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14. Напряжение изменяется по закону U=100 + 4002sinwt + 1802sin3wt при частоте  

3w, ХС3=ХL3=30 Ом, r =60 Ом. Записать закон изменения тока в цепи. 

 

 

15. Постройте векторную диаграмму напряжений, если R<XL<XC. 

 

 

 

 

16. Дано: U=180 еjо В, Х1=5 Ом, Х2=20 Ом, RC=0,8. Определить I. 

 

 

 

 

 

 

 

17. UЛ=220 B, ХL=XC=R=10Ом. Определить все токи и построить векторную диаграмму. 

X
C

U

R L
X

R

X
C

LX

A

B

C

N

r C L

U i



 

18. Определить I , если U=120 еjо, Х1=5 (Ом), Х2=20 Ом, R=0,5.  

 

 

 

 

19. Определить постоянную времени, если R=100 Ом, L=4 Гн. 

 

 
 

 

20. Определить входное сопротивление, если R1=5 Ом, R2=4 Ом, К3=6 Ом, R4=R5= 10 Ом. 

 
21. Определить ток в нейтралином проводе при разомкнутом положении рубильника, 

если UЛ=380 В, R=XC=XL=10 Ом. Нарисовать векторные диаграммы. 
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22. Составте систему уравнений по законам Киргофа. 

 

 
23. Определить напряжение смещении нейтрали, если UЛ=380 В, R=ХL=XC=220 В. 

 
 



24. Составить уравнение по второму закону Кирхгофа. 

 
25. Ток конденсатора изменяется по закону ic=60sin(wt+60o) + 30sin(3wt-60o). Определить 

закон изменения iR, если r = xc =3 Ом. 

 

 

 

26. Фазные и линейные токи, если Uф=380 В, R=XL=XC=38 Ом. 

 

27. Оставить уравнение баланса мощностей. 
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28. Определить показания амперметра, если J=2 А, Е3=4 В, R1=R2=R3=1 Ом. 

 

 

29. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа. 

 

 

30. Определить R и L, если Р=100 Вт, U=20 В, I=10 А, f=50 Гц. 
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3.7Перечень теоретических вопросов к зачету (3 семестр) 

(для оценки знаний) 

 

1.Закон Кулона. Напряженность электростатического поля  

2.Напряженность электростатического поля, создаваемого точечным электрическим зарядом, 

и напряженность поля, создаваемого n зарядами  

3.Потенциал электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности  

4.Графическое изображение электростатического поля. Картина поля  

5.Связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля. Определение 

напряженности поля в произвольной точке из картины поля  

6.Поток напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса для электростатического 

поля в вакууме в интегральной форме  

7.Теорема Гаусса для электростатического поля в ди-  

электрической среде в интегральной форме  

8.Электростатическое поле внутри и на поверхности проводящего тела при отсутствии токов  

9.Поляризованность диэлектрика. Диэлектрическая восприимчивость.  

Абсолютная и относительная диэлектрические проницаемости  

10.Теорема Гаусса для электростатического поля в  

вакууме в дифференциальной форме  

11.Теорема Гаусса для электростатического поля в  

диэлектрической среде в дифференциальной форме  

12.Уравнения Пуассона и Лапласа для электростатического поля в диэлектрической среде  

13.Граничные условия для электростатического поля. Теорема единственности решения 

уравнений Пуассона и Лапласа  

14.Метод зеркальных изображений для электростатического поля  

15.Характеристики электрического поля в проводящей среде. Плотность тока и ток  

16.Закон Ома в дифференциальной форме  

17.Первый закон Кирхгофа в дифференциальной форме  

18.Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме  

19.Уравнение Лапласа для электрического поля в проводящей среде.  

Граничные условия при переходе тока из одной проводящей среды в другую  

 

3.12 Перечень типовых комплексных практических заданий к зачету 

(для оценки навыков) 

 

1. В некоторой точке вектор Е направлен вверх, вектор Н от нас. В какую сторону 

электромагнитное поле переносит энергию в данной точке? 

а) направо, 

б) вверх, 

в) налево, 

г) вниз. 

Правильный ответ – в) налево. 

 

2. Какие из перечисленных характеристик не относятся к электрическому полю: 

а) Е, [В/м]; б) Ф, [Вб]; в) Н, [А/м];  

Правильный ответ - в) Н, [А/м] 

 

3. Какие из перечисленных характеристик не относятся к магнитному полю: 

а) Е, [В/м]; б) В, [Тл]; в) Н, [А/м]; г) Ф, [Вб] . 

Правильный ответ - а) Е, [В/м] 

 

 



4. Электростатическое поле создается: 

а) неподвижными телами с переменным зарядом; 

б) движущимися зарядами; 

в) неподвижными телами с постоянным зарядом; 

г) проводниками с электрическим током. 

Правильный ответ - в) неподвижными телами с постоянным зарядом 

 

5. Закон Кулона определяет: 

а) силу взаимодействия проводников с током; 

б) силу, действующую на проводник с током со стороны магнитного поля; 

в) силу взаимодействия точечных зарядов; 

г) напряженность поля точечного заряда. 

Правильный ответ - силу взаимодействия точечных зарядов 

 

6. Единица измерения объемной плотности заряда: 

а) Кл; б) Кл/м; в) Кл/В; г) Кл/м3  

Правильный ответ - г) Кл/м3 

 

7. Единица измерения линейной плотности заряда: 

а) Кл; б) Кл/м; в) Кл/В; г) Кл/м3 Правильный ответ - б) Кл/м 

 

8. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме имеет вид: 

a)j=уЕ   б) р=уЕ2,  в) p = [E x H], 

Правильный ответ - б) р = уЕ2 

 

9. Выберите наиболее полный ответ. Магнитное поле создается: 

а) неподвижными постоянными зарядами; 

б) проводниками с электрическим током; 

в) движущимися зарядами или переменным электрическим полем; 

г) переменным электрическим полем. 

Правильный ответ - в) движущимися зарядами или переменным электрическим полем  

 

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 КрИЖТ 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» в последней редакции. РГР в назначенный срок сдаются на 

проверку. Предусмотрена устная защита РГР, в процессе которой 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 

Защита 

лабораторной 

работы 

Защита лабораторной работы проходит в устной форме при наличии отчета 

Тест Тестирование проходит в письменной форме. 

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. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/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 зачета 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться 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, преподаватель 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 

(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. 

 

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 

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. 

 

 

 

20…. - 20…. 

уч. год 

Экзаменационный билет № __1__ 

по дисциплине « Теоретические основы 

электротехники » 

___3__ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«СОД» КрИЖТ ИрГУПС 

________________________ 

1. Двухполюсные элементы электрических цепей. Индуктивный 

элемент 

 

 

2. Трехфазные цепи. Схемы соединения генератора и нагрузки 

 
 

3. Задача  
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