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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения    

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для проверки результатов освое-

ния учебной дисциплины  основной профессиональной образовательной программы  по 

специальности: 15.01.35 Мастер слесарных работ 

                                                                                          

1.1.1. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать 

сформированные общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) 

 

Профессиональные и  

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

ОК 1. Выбирать способы  решения задач профес-

сиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам 

 

− обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества выполнения профессиональных 

задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

− - использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 

задач 

ОК З. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

− - обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руково-

дителями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов коман-

ды (подчиненных) 

ОК5.Осуществлять устную и письменную комму-

никацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста 

грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производ-

ственной практик 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

- эффективность выполнения правил ТБ во вре-

мя учебных занятий, при прохождении учебной 

и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий 



 5 

ОК 09 Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

- эффективность использования информацион-

но-коммуникационных технологий в професси-

ональной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту 

ОК 10 Пользоваться профессиональной докумен-

тацией на государственном и иностранном язы-

ках 

эффективность использования в профессио-

нальной деятельности необходимой техниче-

ской документации, в том числе на английском 

языке, в том числе на английском языке 

ПК 1.2. Определять техническое состояние элек-

трических и электронных систем автомобилей 

- Определение технического  состояния  элек-

трических и электронных систем автомобилей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание 

электрических и электронных систем автомоби-

лей. 

- Осуществление  технического  обслуживания  

электрических и электронных систем автомоби-

лей      

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

автомобилей.  

- Осуществление  текущего  ремонта  узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

 

1.1.2.Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать освоенные  

умения  и  усвоенные  знания: 

 

Освоенные   умения, усвоенные  знания №№ заданий для  проверки 

 У1 измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

 

1 

 У2. -пользоваться измерительными приборами. 

 

2 

З1. - устройство и принцип действия электрических машин и элек-

трооборудования автомобилей; 

-  

1 

 З2. устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

 

2 

З3. -меры безопасности при работе с электрооборудованием и элек-

трифицированными инструментами. 

 

3 

 

 

 

1.2.2. Формы  промежуточной  аттестации по  учебной  дисциплине в  ходе  освоения 

ОПОП 

Наименование 

учебной дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный  зачет, экзамен) 

Электротехника экзамен 

 

 

Итоговый контроль освоения учебной дисциплины «Электротехника» осуществляется 

на экзамене. Условием допуска к   промежуточной  аттестации  по  дисциплине  является  

положительная  текущая  аттестация по УД. 
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Итоговая аттестация проводится  в  форме  экзамена  по  билетам на  2 курсе. Все  билеты  

имеют  одинаковую  структуру: 

Теоретическая часть - предполагает устный ответ обучающихся с возможной 

демонстрацией на макете( плакате) необходимой для ответа иллюстрационной части. 

Вопрос проверяет теоретическую подготовку обучающегося по дисциплине.  

Практическая часть задания проверяет приобретённые умения обучающихся  и предпола-

гает решение ситуационных задач по дисциплине, чтение, составление  и сборку электри-

ческих схем, сращивание, спайку и изоляцию проводов. 

Условием положительной аттестации по дисциплине является положительная оценка 

освоения всех умений и знаний по всем контролируемым показателям. Предметом оценки 

освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» являются умения и знания.  

 

Критерии оценки: 

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная 

оценка выводится из оценок за выполнение каждого из  вопросов билета и является 

их средним арифметическим. Оценка обучающегося складывается из его знаний и умений 

выходить на различный уровень воспроизведения материала. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно излагает 

материал, выделяет главное, аргументирует свою точку зрения на ту или иную проблему, 

имеет системные полные знания и умения по поставленному вопросу. Содержание 

вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно 

суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность 

полученных знаний и умений, не допускает терминологических ошибок и фактических 

неточностей. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, 

логично, устанавливает причинно-следственные связи в рамках дисциплины, но допускает 

незначительные неточности в изложении материала и при демонстрации аналитических 

проектировочных умений. В ответе отсутствуют незначительные элементы содержания 

или присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые 

ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в основных 

понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом допускает неточности и 

ошибки в изложении материала, нуждается в наводящих вопросах, не может привести 

примеры, допускает ошибки методического характера при анализе дидактического 

материала и проектировании различных видов деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в 

основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует 

самостоятельность в изложении материала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые 

ошибки при выполнении заданий аналитического и проектировочного характера. 

2.Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

 

3.Комплект материалов для оценки  освоенных  умений 

и  усвоенных  знаний  по  учебной  дисциплине «Основы электротехники» 

 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №1 
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количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З1. Знание электротехнической  терминоло-

гии;  

З 7. Знание принципа      действия,       устройство,       основных характеристик      элек-

троизмерительных      приборов, электрических    машин,    аппаратуры    управления    и 

защиты;  

У1. Умение читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

Условия  выполнения  практического  задания: 

-место  выполнения задания: в учебном кабинете «Основы электротехники» 

- используемое оборудование: Электроизмерительные приборы, аппаратура управления и 

защиты 

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что такое электрический ток, сила и плотность тока. Приведите 

единицы измерения силы и плотности тока. 

1.2.Рассмотрите внешний вид электроизмерительного прибора. Назовите основные его 

части. Каково назначение и устройство этих частей? Для измерения, каких величин при-

меняется данный прибор и как он включается в электрическую цепь? 

2. Практическое задание: 

Укажите вид схемы на рис а) и б) . Объясните принцип работы схемы на рис б). 

 

 
Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности.  На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться электроизмерительным 

прибором, амперметром. Практическое задание выполняется письменно. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что такое электрическое напряжение и электродвижущая сила ис-

точника электропитания. Приведите единицы измерения электрического напряжения и 

ЭДС. 

1.2. Объясните устройство и принцип действия электродвигателя, генератора.  

2. Практическое задание: 

Составьте электрическую схему включения  обмоток электродвигателя по схеме «звезда» 

в трёхфазную электрическую цепь переменного тока. 

 

http://electricalschool.info/
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Инструкция: Внимательно прочитайте задания.  Задания выполняются в любой последо-

вательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться макетом электрической 

машины. Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и линей-

кой. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что такое электрическое сопротивление, электрическая проводи-

мость, удельное сопротивление и удельная проводимость. Приведите единицы измерения 

этих величин. 

1.2. Объясните, чем опасен режим короткого замыкания. Объясните устройство и прин-

цип работы предохранителя.  

2. Практическое задание: 

Составьте электрическую схему включения  обмоток электродвигателя по схеме «тре-

угольник» в трёхфазную электрическую цепь переменного тока. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться набором предохраните-

лей. 

Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и линейкой. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что такое электрическая мощность и электрическая энергия. При-

ведите единицы измерения этих величин. 

1.2.  Объясните устройство и принцип работы электромагнитного реле. 

2. Практическое задание: 

Начертите схему соединения  трёх конденсаторов включённых  параллельно. Определите 

эквивалентную  ёмкость батареи  конденсаторов, если ёмкость каждого конденсатора  30 

мкФ. 

  

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться электромагнитным ре-

ле, плакатом. Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и ли-

нейкой. Решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать 

размерность искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что называется трёхфазной системой, фазой, фазным и линейным 

напряжением. 

1.2.  Объясните устройство и принцип работы однофазного трансформатора. 

2. Практическое задание: 

Укажите вид схемы на рис а) и б) . Объясните принцип работы схемы на рис б). 
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Инструкция : Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последо-

вательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться макетом или демон-

страционной моделью трансформатора, плакатом. Практическое задание выполняется 

письменно. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №2 

количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З2. Знание основных законов электротехни-

ки; 

З8. Знание схем электроснабжения; У2. Умение рассчитывать параметры электрических 

схем; 

Условия  выполнения  практического  задания: 

-место  выполнения задания: в учебном кабинете «Основы электротехники» 

- используемое оборудование: Плакаты, счётная техника. 

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Запишите математическое выражение закона Ома для участка цепи и замкнутой цепи 

и их производные. 

1.2. Дайте определения элементам схем электроснабжения: фидер, магистраль, ответвле-

ние, питающая сеть, распределительная сеть. 

2. Практическое задание: 

Определите эквивалентное сопротивление резисторов и изобразите схему подключения, 

если  два  резистора с сопротивлениями R1=10 Ом,R2=15 Ом соединены параллельно. По-

следовательно к этим резисторам подсоединён резистор с сопротивлением R3=6 Ом.  

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последо-

вательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно, ре-

шение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать размерность 

искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

http://electricalschool.info/
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Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 

1. 1.Проанализируйте закон сохранения энергии для замкнутой электрической цепи и 

уравнение баланса мощностей для неё. 

 

1.2. Объясните, в каких случаях применяется схема радиального питания потребителей 

электроэнергии. Изобразите схему. 

 

2. Практическое задание: 

Определить величину тока, проходящего через стартер в начальный момент и напряжение 

на зажимах батареи, если сопротивление стартера и соединительных проводов 0,07 Ом. 

Батарея аккумуляторов, установленная на автомобиле «Волга» имеет ЭДС E=12 В и внут-

реннее сопротивление R=0,005 Ом.  

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно, ре-

шение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать размерность 

искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение первого и второго законов Кирхгофа. 

 1.2. Объясните, в каких случаях применяется схема магистрального питания потребите-

лей электроэнергии. 

2. Практическое задание: 

 Изобразите схему включения трёх одинаковых групп ламп накаливания соединенных по 

схеме звезда. Лампы включены в трёхфазную цепь с напряжением Uл=380 В. Определить 

полную мощность потребляемую нагрузкой, если линейный ток Iл=6,5 А. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно, ре-

шение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать размерность 

искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните, в чём заключается явление электромагнитной индукции, и как определя-

ется величина и направление ЭДС электромагнитной индукции в проводнике? 

1.2.  Объясните, в каких случаях применяется схема  смешанного питания потребителей 

электроэнергии. Изобразите схему. 

2. Практическое задание: 
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 Вычислить сопротивление нагревательного элемента утюга в рабочем состоянии. и какая 

при этом выделится энергия, если электрический утюг в течении 15 минут нагревается от 

сети напряжением 220 В при токе 3 А.  

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение Схемы вычерчивайте карандашом. Практическое за-

дание выполняется письменно, решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не 

забывайте указывать размерность искомых величин. Максимальное  время  выполнения 

задания  60 мин. 

 

Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Сформулируйте и объясните правило Ленца. Объясните, в чём заключается явление 

самоиндукции, и как определяется ЭДС самоиндукции. 

 1.2. Объясните схемы  электроснабжения потребителей 1  и 2 категории. 

 

2. Практическое задание: 

Определите сопротивление нити накаливания лампы, если  на  цоколе лампы накаливания 

написано: 220 В, 200 Вт.   

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться плакатом. Практическое 

задание выполняется письменно, решение задачи должно сопровождаться пояснениями, 

не забывайте указывать размерность искомых величин. Максимальное  время  выполнения 

задания  80 мин. 

 

 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №3 

количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З3. Знание типов электрических схем; З9. 

Знание основных правил эксплуатации электрооборудования; У3. Умение собирать элек-

трические схемы; 

Условия  выполнения  практического  задания: 

-место  выполнения задания: в учебном кабинете-лаборатории «Основы электротехни-

ки» 

- используемое оборудование:  Лабораторные установки, соединительные провода. Изме-

рительные приборы: амперметры постоянного и переменного тока, вольтметры посто-

янного и переменного напряжения. 

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте понятие электрической схемы. Для чего она служит? Перечислите основные 

правила выполнения электрических схем. 



 12 

1.2. Перечислите правила техники безопасности при работах в электротехническом каби-

нете. 

 

2. Практическое задание: 

 

Составьте схему включения трёх последовательно соединённых резисторов. Соберите 

схему последовательного соединения трёх резисторов на лабораторном стенде, подклю-

чив измерительные приборы, для измерения силы тока и напряжения всей цепи. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последо-

вательности.  На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ уст-

но или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется на лаборатор-

ном стенде или на рабочем месте использовав три резистора( реостата), соединительные 

провода, источник питания постоянного тока, измерительные приборы: амперметр и воль-

тметр. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 

1. 1. Дайте сравнительную характеристику структурным, принципиальным и монтажным 

схемам. 

 

1.2. Перечислите основные правила эксплуатации электрооборудования. 

 

2. Практическое задание: 

  Составьте схему включения трёх параллельно соединённых резисторов. Соберите схему 

параллельного соединения трёх резисторов с подключением измерительных приборов. 

Соберите эту схему на лабораторном стенде. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется на лабораторном 

стенде или на рабочем месте использовав три резистора ( реостата), соединительные про-

вода, источник питания постоянного тока, измерительные приборы: амперметры и вольт-

метр. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Перечислите особенности цепи переменного тока с емкостным сопротивлением; с ин-

дуктивным сопротивлением; с активным сопротивлением. 

1.2. Перечислите правила эксплуатации электрических двигателей.  

2. Практическое задание: 
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 Составьте  схему подключения трёх групп одинаковых потребителей-ламп накаливания к 

трёхфазной цепи переменного тока по схеме «звезда с нулевым проводом». Соберите схе-

му, подключив измерительные приборы для измерения фазного и линейного напряжений, 

а также фазных токов. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется  на лабораторной 

установке. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните особенности соединения обмоток генератора звездой и соотношение ли-

нейных и фазных напряжений и токов. Объясните роль нулевого провода. 

1.2.  Перечислите правила эксплуатации электроизмерительных приборов. 

 

2. Практическое задание: 

 Составьте  схему подключения трёх групп одинаковых потребителей-ламп накаливания  к 

трёхфазной цепи переменного тока по схеме «треугольник». Соберите схему, подключив 

измерительные приборы для измерения фазного и линейного напряжений, а также фазных  

и линейных токов. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется  на лабораторной 

установке. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните особенности соединения обмоток генератора треугольником, соотношение 

между линейными и фазными напряжениями и токами. 

1.2.Перечислите правила эксплуатации электронагревательных приборов и установок. 

 

2. Практическое задание: 

Составьте схему включения  смешанного соединения резисторов, подключив измеритель-

ные приборы  (амперметры и вольтметр). Два резистора по 30 Ом соединены параллельно. 

Последовательно к ним подключен резистор 15 Ом. Определите, на какой предел измере-

ния необходимы приборы, если напряжение в цепи 150В. Соберите эту схему на лабора-

торном стенде 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется на лабораторном 

стенде или на рабочем месте использовав три резистора ( реостата), соединительные про-

вода, источник питания постоянного тока, измерительные приборы: амперметры и вольт-

метр. 
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Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №4 

количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З4. Знание правил графического изображения 

элементов электрических схем; З5.Знание методов расчета электрических цепей; 

З10. Знание способов экономии электроэнергии; У4. Умение пользоваться электроизмери-

тельными приборами и приспособлениями; 

Условия  выполнения  практического  задания: 

-место  выполнения задания: в учебном кабинете-лаборатории «Основы электротехни-

ки» 

- используемое оборудование: Электроизмерительные приборы. 

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Приведите основные условные графические  обозначения, применяемые в электриче-

ских схемах. 

1.2. Объясните, какое значение имеет коэффициент мощности и как его улучшают. 

2. Практическое задание: 

Составьте техническую характеристику электроизмерительного прибора, расшифровывая 

условные обозначения на его шкале. Определите цену деления измерительного прибора. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно. Вы 

можете воспользоваться электроизмерительными приборами. Максимальное  время  вы-

полнения задания  60 мин. 

Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Перечислите методы расчёта электрических цепей постоянного тока и охарактеризуй-

те каждый из них. Поясните,  как используются законы Кирхгофа для расчёта сложных 

электрических цепей.  

1.2. Объясните, что такое реактивная мощность и почему её необходимо компенсировать. 

Предложите способ компенсации реактивной мощности. 

2. Практическое задание: 

Перечислите общие правила при выполнении электрических измерений. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 
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1.1. Каковы признаки и особенности последовательного и параллельного соединения по-

требителей. Приведите расчётные формулы для определения эквивалентного сопротивле-

ния при последовательном и параллельном соединении потребителей. 

 1.2. Перечислите основные способы экономии электроэнергии. 

 

1. Практическое задание: 

Расшифруйте все условные обозначения на шкале измерительного прибора и изобразите 

схему включения его в электрическую цепь. Амперметр. Подключите прибор. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться плакатом. Практическое 

задание выполняется письменно, схему вычерчивайте карандашом  с использованием ли-

нейки. Подключение прибора производится на лабораторном стенде. В вашем распоряже-

нии соединительные провода, амперметр. Максимальное  время  выполнения задания  60 

мин. 

 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Запишите зависимость электрического сопротивления от длины, сечения проводника 

и температуры. Поясните, от  чего и как зависит потеря напряжения в проводах и КПД 

ЛЭП. 

1.2. Расскажите об устройствах компенсации реактивной мощности. 

2. Практическое задание: 

Расшифруйте все условные обозначения на шкале измерительного прибора и изобразите 

схему включения его в электрическую цепь. Вольтметр. Подключите прибор. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности.  На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться плакатом. Практическое 

задание выполняется письменно, схему вычерчивайте карандашом  с использованием ли-

нейки. Подключение прибора производится на лабораторном стенде. В вашем распоряже-

нии соединительные провода, вольтметр. Максимальное  время  выполнения задания  60 

мин. 

 

Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните особенности расчёта цепей переменного тока: неразветвлённой цепи с RLC 

и разветвлённой цепи с RLC. Объясните, что представляют собой треугольники напряже-

ний, сопротивлений и мощностей. 

 1.2. Перечислите основные способы экономии электроэнергии. 

2. Практическое задание: 

Расшифруйте все условные обозначения на шкале измерительного прибора и изобразите 

схему включения его в электрическую цепь. Ваттметр. Подключите прибор. 
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Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последова-

тельности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно 

или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться плакатом. 

Практическое задание выполняется письменно, схему вычерчивайте карандашом  с ис-

пользованием линейки. Подключение прибора производится на лабораторном стенде. В 

вашем распоряжении соединительные провода, ваттметр. Максимальное  время  выполне-

ния задания  60 мин. 

 

 

 

 

 

 

 


