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1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники.  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

направлению подготовки СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)), 

 программы учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими, 

профессиональными, дополнительными профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем; 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Освоенные умения: 

-читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

-рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей 

-использовать в работе электроизмерительные приборы 

Усвоенные знания: 

-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивление проводников 

-методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

-свойства постоянного и переменного электрического тока 

принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока 

-электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь 

-свойства магнитного поля 

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия 

-правила пуска, остановка электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании 

-аппаратуру защиты электродвигателей 

-методы защиты от короткого замыкания 

-заземление, зануление 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ПК1.1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

конструкций. 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 

 

Наименование элементов 

умений и знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1.Читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы; 

Оценка выполнения  практических 

работ. 

Задания в тестовой форме.  

Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

Выполнение контрольной работы. 

Дифференцирова-

нный зачет 

 

У2.Рассчитывать и измерять 

основные параметры 

простых электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; 

Оценка выполнения  практических 

работ. 

Задания в тестовой форме.  

Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

Выполнение контрольной работы. 

У3.Использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы. 

Оценка выполнения  практических 

работ. 

Задания в тестовой форме.  

Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

Выполнение контрольной работы. 

З1. методы преобразования 

электрической энергии, 

сущность физических 

процессов, происходящих в 

электрических и магнитных 

цепях, порядок расчета их 

параметров 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З1.Единицы измерения силы 

тока, напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивление проводников; 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З2.Методы расчета и 

измерения основных 

параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 
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З3.Свойства постоянного и 

переменного электрического 

тока;  

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З4.Принципы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников 

тока; 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З5.Электроизмерительные 

приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, 

принцип действия; 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З6.Двигатели постоянного и 

переменного тока, их 

устройство и принци 

действия; 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З7.Правила пуска, остановка 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 

оборудовании; 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З8.Аппаратуру защиты 

электродвигателей; 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З9.Методы защиты от 

короткого замыкания; 

Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

З10.Заземление, зануление. Задания в тестовой форме. 

Контрольная работа. Оценка 

выполнения работ. 
Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

 

  



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых при текущим контроле 

Условные обозначения: 

ПР- практическое задание; 

Кр- контрольная работа; 

Т - тестовое задание 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

 Тип контрольного задания  

З1-З6 З7-З10 У1-У2 У1-У3 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

ПР №1, ПР №2 

 

 

 

Тема 1.2.  

Магнитные цепи. 
ПР №3 

 
ПР №1,ПР №2 

 

Тема 1.3  

Электрические цепи 

переменного тока 

ПР №4, ПР№5, 

Кр 

 

ПР №3 

 

Раздел 2. Электротехнические устройства. 

Тема 2.1 

Электроизмерительные 

приборы и 

электрические 

измерения 

ПР №6, Т1  
ПР №4,ПР№5, 

Кр 

 

Тема 2.2.  

Трансформаторы 
 ПР №7, Т2 ПР №6, Т1 ПР №7, Т2 

Тема 2.3  

Электрические 

машины. 

 ПР №8, Т3  ПР №8, Т3 

Раздел 3. Электробезопасность в сварочном производстве 

Тема 3.1. 

Электробезопасность в 

сварочном  

производстве 

 ПР №9  ПР №9 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 

аттестации. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1-З10 У 1-У3 

Раздел 1.  

Электрические и магнитные 

цепи. 

Дифференциальный 

зачет 

Дифференциальный 

зачет 

Раздел 2.  

Электротехнические 

устройства. 

Раздел 3. 

 Электробезопасность в 

сварочном производстве 

 

6. Структура контрольных заданий 

 

6.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля. 

6.1.1.Задания для проведения текущего контроля: 

1.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические указания по выполнению тестовых заданий: 

При компоновке тестовых заданий использованы тесты двух видов: 

б) закрытые тесты – содержат окончательную формулировку задания  с 

одиночным  вариантом правильного ответа; 

б) открытые тесты – содержат задание на дополнение ответа, 

требующие внесения в ответ числа, слова, группы слов. 

Порядок оформления осуществлять следующим образом: сначала 

записывается номер  вопроса, а затем указывается цифра или буква 

выбранного правильного ответа, или ставиться номер вопроса записывается  

ответ (число, слово, группа слов). Задание выполняется самостоятельно. 

Исправление в тесте не допускаются. 

Время проведения  20-45 минут. 

В процентом соотношение оценки (по пятибалльной системе) 

выставляются в следующих диапазонах: 

На «2» менее 50 %  

На «3» - 50% - 65% 

На «4» - 65% -90% 

 на «5» - 90% - 100% 
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Тест №1 Измерительные приборы 

 

Вариант – 1 

1.  Мостом постоянного тока производят 

измерения сопротивления резистора. 

Получены следующие значения 

сопротивлений плеч моста при его 

уравновешивании: R1=35 Ом, R2=1000 Ом, 

R3=100 Ом. Определить измеряемое 

сопротивление Rx.  

 

2. Методом непосредственной оценки называется измерение сопротивления с 

помощью: 

а) омметра; б) магазина 

сопротивлений; 

в) измерительного 

моста; 

г) амперметра и 

вольтметра 

 

3. Наибольшему отклонению стрелки омметра соответствует показание: 

а) 0; б) 100 Ом; в) 1000 Ом; г) ∞. 

 

Вариант – 2 

1.  При измерении сопротивления с помощью 

амперметра и вольтметра, показания 

вольтметра составили 220 В, а измеряемое 

сопротивление Rx = 1,1 кОм. Определить 

показания амперметра  I.   
 

2. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра 

называется: 

а) методом 

непосредственной 

оценки; 

б) методом 

сравнения; 

в) косвенным 

методом; 

г) методом 

преобразования. 

 

3. Сопротивление изоляции измеряется в: 

 

а) милиОмах (мОм); б) Омах (Ом); в) килоОмах (кОм); г) мегаОмах (Мом). 
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Вариант – 3 

1.  Мостом постоянного тока производят 

измерения сопротивления резистора. 

Получены следующие значения 

сопротивлений плеч моста при его 

уравновешивании: R1=20 Ом, R2=50 Ом, 

R3=40 Ом. Определить измеряемое 

сопротивление Rx.  
 

2. Методом сравнения называется измерение сопротивления с помощью: 

а) омметра; б) магазина 

сопротивлений; 

в) измерительного 

моста; 

г) амперметра и 

вольтметра. 

 

3. К недостаткам измерения сопротивления с помощью омметра относятся: 

а) широкий 

предел 

измерения; 

б) обратная 

шкала; 

в) уменьшение 

напряжения 

элемента 

питания; 

г) все 

перечисленные. 

 

Вариант – 4 

1.  При измерении сопротивления с помощью 

амперметра и вольтметра, показания 

амперметра составили 20 мА, а измеряемое 

сопротивление Rx = 0,5 кОм. Определить 

показания вольтметра  U.   
 

2. Измерение сопротивления с помощью мегоомметра называется: 

а) методом 

непосредственной 

оценки; 

б) методом 

сравнения; 

в) косвенным 

методом; 

г) методом 

преобразования. 

 

3. В уравновешенном состоянии моста, стрелка гальванометра занимает 

положение: 

а) крайнее левое; б) крайнее правое; в) нулевое; г) любое. 
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Тест №2 Трансформаторы 

 

Вариант – 1  

1.  Определить коэффициент трансформации трансформатора, если 

напряжение первичной обмотки U1 = 6000 В, а напряжение вторичной 

обмотки U2 = 400 В. 

  

2. Сердечник трансформатора выполняется из: 

а) меди; 

б) алюминия; 

в) листовой стали; 

г) чугуна. 

 

3. На рисунке представлен: 

 
а) трехфазный автотрансформатор; 

б) однофазный автотрансформатор; 

в) сварочный трансформатор; 

г) измерительный трансформатор. 

4. Чему равен ток в обмотках трансформатора при опыте короткого 

замыкания: 

а) номинальному Iном; 

б) половине от номинального Iном/2; 

в) 5% от номинального 0,05∙ Iном; 

г) в 10-20 раз больше номинального. 

 

Вариант – 2 

1.  Определить ЭДС вторичной обмотки трансформатора, если число витков 

вторичной обмотки w2 = 150, магнитный поток Ф = 0,012 Вб, а частота 

переменного тока f = 50 Гц. 

  

2. Обмотка высшего напряжения ВН имеет: 

а) большее сечение и большее число витков; 

б) большее сечение и меньшее число витков; 

в) меньшее сечение и большее число витков; 

г) меньшее сечение и меньшее число витков. 
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3. На каком рисунке представлен однофазный трансформатор: 

 

 
 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

г) 

 

4. Какое напряжение подается на первичную обмотку трансформатора на 

холостом ходу: 

а) номинальное U1ном; 

б) половине от номинального U1ном/2; 

в) 5% от номинального 0,05∙ U1ном; 

г) нулевое U1=0. 

 

Вариант – 3 

1.  Определить КПД трансформатора, если мощность первичной обмотки Р1 

= 17,6 кВт, а мощность вторичной обмотки Р2= 16,8 кВт. 

  

2. Принцип работы трансформатора основан на: 

а)  явлении электромагнитной индукции; 

б)  законе Ампера; 

в)  законе Ома; 

г) законе Кирхгофа. 

 

3. На рисунке представлен: 

 
а) трехфазный автотрансформатор; 

б) однофазный автотрансформатор; 

в) сварочный трансформатор; 

г) измерительный трансформатор. 

 

4. Чему равен ток в первичной обмотке трансформатора при опыте холостого 

хода: 

а) номинальному I1ном; 

б) половине от номинального I1ном/2; 
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в) 5% от номинального 0,05∙ I1ном; 

г) в 10-20 раз больше номинального. 

 

Вариант – 4 

1.  Определить коэффициент трансформации трансформатора, если число 

витков первичной обмотки w1 = 3750, а число витков вторичной обмотки w2 = 

150. 

  

2.Обмотки  ВН и НН трансформатора расположены: 

а) ВН – внутри, ближе к стержню; НН – снаружи; 

б) НН – внутри, ближе к стержню; ВН – снаружи; 

в) на разных стержнях; 

г) расположение обмоток не имеет принципиального 

значения. 

 

3. На каком рисунке представлен трехфазный трансформатор: 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

4. Чему равно напряжение вторичной обмотки трансформатора при коротком 

замыкании: 

а) номинальному U2ном; 

б) половине от номинального U2ном/2; 

в) 5% от номинального 0,05∙ U2ном; 

г) нулю U2=0. 

 

Тест №3 Машины постоянного тока 

 

Вариант – 1  

1. Вставьте пропущенное слово в предложение: 

Электрические машины, преобразующие механическую энергию в 

электрическую называются ____________________________. 

 

2. Станина машины постоянного тока выполнена из: 

а) алюминия;                     в) литой стали; 

б) листовой стали;            г) меди. 
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3. На каком рисунке изображена машина независимого возбуждения: 

 
 а) 

 
б) 

 

 
 

в) 
 

г) 

 

4. Деталь, изображенная на рисунке: 

 
 

статор 

 а) 

якорь 

б) 

коллектор 

в) 

щетки 

г) 

 

5. Какой двигатель нельзя включать на холостом ходу: 

 

параллельного 

возбуждения 

 а) 

последовательного 

возбуждения 

б) 

смешанного 

возбуждения 

в) 

независимого 

возбуждения 

г) 

 

Вариант – 2  

 

1.  Вставьте пропущенное слово в предложение: 

Электрические машины, преобразующие электрическую энергию в 

механическую называются _______________________________. 

 

2. Обмотка возбуждения машины постоянного тока выполнена из: 

а) алюминия;  

б) листовой стали; 

в) литой стали; 

г) меди. 
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3. На каком рисунке изображена машина параллельного возбуждения: 

 
 а) 

 
б) 

 

 
 

в) 
 

г) 

 

4. Деталь, обозначенная на рисунке под номером 1:  

 
 

статор 

 а) 

якорь 

б) 

коллектор 

в) 

щетки 

г) 

 

5. Какой двигатель имеет жесткую механическую характеристику: 

 

компаундный 

 а) 

серисный 

б) 

шунтовой 

в) 

шаговый 

г) 

 

Вариант – 3  

 

1. Вставьте пропущенные слова в предложение: 

 Электродвигатели – это машины, преобразующие ______________________ 

энергию в ________________________. 

 

2. Пластины коллектора машины постоянного тока выполнена из: 

а) алюминия; 

б) чугуна; 

в) литой стали; 

г) меди. 
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3. На каком рисунке изображена машина последовательного возбуждения: 

 
 а) 

 
б) 

 

 
 

в) 
 

г) 

 

4. Деталь, обозначенная на рисунке под номером 4:  

 

 
 

полюсный 

наконечник 

 а) 

станина 

б) 

коллектор 

в) 

щетки 

г) 

 

5. Какой двигатель может иметь и мягкую и жесткую механическую 

характеристику: 

 

компаундный 

 а) 

серисный 

б) 

шунтовой 

в) 

асинхронный 

г) 

 

Вариант – 4  

 

1.  Вставьте пропущенные слова в предложение: 

Электрогенераторы – это машины, преобразующие 

______________________ энергию в ________________________ . 

 

2. Сердечник якоря машины постоянного тока выполнена из: 

а) алюминия; 

б) листовой стали; 

в) литой стали; 

г) меди. 
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3. На каком рисунке изображена машина смешанного возбуждения: 

 
 а) 

 
б) 

 

 
 

в) 
 

г) 

 

4. Деталь, обозначенная на рисунке под номером 3: 

 
 

полюсный 

наконечник 

 а) 

сердечник 

главного полюса 

б) 

сердеченик 

дополнительного 

полюса 

в) 

станина 

 

г) 

5. Каким должно быть сопротивление пускового реостата, в момент 

включения шунтового двигателя: 

 

максимальным 

 а) 

средним 

б) 

нулевым 

в) 

любым 

г) 

КЛЮЧ К ТЕСТАМ 

вариант-1 

Вопрос  1 2 3 4 

Ответ  а а б а 

вариант-2 

Вопрос  1 2 3 4 

Ответ  а б а б 

вариант-3 

Вопрос  1 2 3 4 

Ответ  б в б а 

вариант-4 

Вопрос  1 2 3 4 

Ответ  в г а б 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Пример практической работы 

 (см. «Методические указания по выполнению практических работ  по 

учебной дисциплине ОП.02 Основы электротехники) 

 

Практическая работа № 1. 

Изучение электрической цепи постоянного тока с 

последовательным соединением резисторов 

Цель: изучить соотношения между токами и напряжениями и 

определить сопротивление электрической цепи при последовательном 

соединении резисторов. 

Задание: 

1.Практически убедиться в физической сущности Законов Ома для 

участка цепи и всей цепи. 

2.Проверить опытным путем Законы Кирхгофа. 

3. Письменно ответить на контрольные вопросы к практической работе в 

рабочей тетради. 

Необходимые материалы, оборудование:  

-конспект, тетрадь для практических работ, авторучка, карандаш; 

-выпрямитель – источник постоянного тока; 

-миллиамперметр постоянного тока 50мА – ИП; 

-амперметр постоянного тока 1А – ИП2; 

-миллиамперметр постоянного тока 300мА – ИП3; 

-вольтметр постоянного тока 50В – ИП4; 

-вольтметр постоянного тока 15В – ИП4; 

-R2-R5 – резисторы ПЭВ – 7,6-200 Ом. 

Время выполнения:  1 час. 

Перечень объектов контроля и оценки:  

З1-З4, У1, У2; ОК2, ОК3,ОК6, ПК 1.1. 
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Последовательность выполнения работы: 

1.Соберите схему согласно рисунку 1: 

 
Рис.1. Схема последовательного соединения резисторов 

 

2.Подключите схему к клеммам источника питания. 

3.Установите на источнике питания напряжение  –30В. 

4.С помощью миллиамперметра измерьте ток в цепи, а также, с 

помощью вольтметра, измерьте падение напряжения на каждом участке 

последовательной цепи (на каждом резисторе). 

5.Проверьте Законы Ома и Кирхгофа. Используя результаты измерений, 

определите сопротивление каждого участка: 

I

U
R 2

2  ;    
I

U
R 3

3  ;     
I

U
R 4

4  ;   
I

U
R 5

5  . 

 

Uоб = U2+U3+U4+U5;         I = I2=I3=I4=I5. 

 

6.Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу1: 

№ 

п/п 

Данные наблюдений Данные расчетов 

I U2 U3 U4 U5 Uоб R2 R3 R4 R5 Rэкв Uоб расч 

1. 

 
            

Содержание отчета: 

1. Название и цель практической работы. 

2. Материалы и оборудование, используемые в работе.  

3. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Таблицы с результатами измерений и расчетами.  

Контрольные вопросы: 

1.Как распределяются токи и напряжения при последовательном 

соединении резисторов? 
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2. Сформулируйте первый закон Кирхгофа. 

3. Какое соединение резисторов называется последовательным? 

  4. Какие существуют электроизмерительные приборы для измерения 

тока и напряжения, и как они включаются в цепь? 

  5. Запишите формулы расчета эквивалентного сопротивления при 

последовательном соединении резисторов. 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка Критерии 

«5» Работа выполнена самостоятельно, в полном объеме, с 

соблюдением необходимой последовательности.  

Нет отклонений от необходимой последовательности выполнения. 

«4» Работа выполнена  в полном объеме. Имеются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата.  

«3» Работа выполнена обучающимся с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено больше запланированного времени.  

«2» Обучающийся показал отсутствие необходимых умений и 

практического опыта. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя не эффективны по причине плохой подготовки 

обучающегося. 

 

3.КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Тема: «Электрические и магнитные цепи». 

Цель занятия: 

Обобщение, углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 

теме: «Электрические и магнитные цепи». 

 

Задание №1: Ответить на вопросы: 

1.В каких единицах выражают ЭДС, напряжение и ток? 

2.От чего зависит сопротивление металлического проводника? 

3.Чему равна работа и мощность электрического тока и в каких 

единицах они выражаются? 

4.Как рассчитать поперечное сечение провода? 

5. Дайте определение действующего значения тока и напряжения. 

 

Задание №2: Решить задачу: 

Цепь постоянного тока со смешанным соединением состоит из 

четырех резисторов. 
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В зависимости от варианта заданы: схема цепи (по номеру 

рисунка), сопротивления резисторов R1, R2, R3, R4, напряжение U, ток I 

или мощность Р всей цепи. 

Определить: Эквивалентное сопротивление цепи RЭКВ; токи, 

проходящие через каждый резистор I1, I2, I3, I4; напряжения на каждом 

резисторе U1, U2, U3, U4; мощность цепи; расход электроэнергии W за время 

работы t = 10 часов. Решение задачи проверить, составив баланс мощности. 

Данные для своего варианта взять из таблицы 1. 

Таблица 1 

 
Число десятков шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

номер рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U, (В) 20   100   40   40 

I, (А)  5   2   3   

P, (Вт)   50   48   120  

 
Число единиц шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

R1, (Ом) 3 15 12 6 20 10 30 50 10 4 

R2, (Ом) 4 10 2 30 40 15 20 40 11 2 

R3, (Ом) 2 4 4 6 30 35 4 60 90 20 

R4, (Ом) 3 15 4 20 5 15 2 12 10 5 

  

 

 
рис. 1 

 
рис. 2 

 
рис. 3 
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рис. 4 

 
рис. 5 

 
рис. 6 

 
рис. 7 

 
рис. 8  

рис. 9 

 
рис. 10 

 

  

6.1.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 
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6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1.единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивление проводников 

-знает единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивление 

проводников 

Балл 

З2.методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

-знает методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Балл 

З3.свойства постоянного и 

переменного электрического тока  

-знает свойства постоянного и 

переменного электрического тока 

Балл 

З4.Принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока 

-знает принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока 

Балл 

З5.Электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь 

-знает принцип действия, устройство и 

правила включения в электрическую 

цепь электроизмерительных приборов 

(амперметр, вольтметр) 

Балл 

З6.Свойства магнитного поля -знать свойства магнитных полей Балл 

З7.Двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство и 

принцип действия 

- знает принцип действия и устройство 

двигателей постоянного и 

переменного  

Балл 

З8.Правила пуска, остановка 

электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом оборудовании 

-знает правила пуска, остановка 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании 

Балл 

З9.Аппаратуру защиты 

электродвигателей 

- знает принцип действия и устройство 

аппаратуры защиты электродвигателей 

Балл 

З10.Методы защиты от короткого 

замыкания 

-знает методы защиты от короткого 

замыкания 

Балл 

З11.Заземление, зануление - приемы заземление и зануление Балл 

У1.Читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные электрические 

схемы 

-уметь читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы 

Балл 

У2.Рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

-уметь рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Балл 

У3.Использовать в работе 

электроизмерительные приборы 

-уметь использовать в работе 

электроизмерительные приборы 

Балл 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

6.1.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

 

Оборудование учебного кабинета «Электротехника: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

- учебные макеты: 

- трехфазного трансформатора; 

- двухфазного трансформатора; 

- ацетиленового генератора; 

- однофазного  трансформатора; 

 -вольтметр, амперметр, ваттметр. 

Технические средства обучения:   

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения.  

 

6.2. Контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточного контроля. 

 

6.2.1.Задания для проведения промежуточного  контроля: 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Задание №1: Ответить на вопросы. 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Основные характеристики электрического поля. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Понятие электрической цепи. 
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4. Характеристики электрических цепей постоянного тока. 

5. Расчет последовательного, параллельного и смешанного соединения 

потребителей. 

6. Понятие узла, ветви, контура электрической цепи. 

7. Законы Ома. 

8. Законы Кирхгофа. 

9. Основные характеристики магнитного поля. 

10. Понятие магнитной цепи. Классификация,  параметры магнитных цепей. 

11. Магнитные свойства веществ. Гистерезис. 

12. Электромагнитная индукция. 

13. Электромагнитные силы.  

14. Явления самоиндукции, взаимной индукции. 

15. Активное, реактивное и полное сопротивления в цепи переменного тока. 

16. Активная, реактивная и полная мощности цепи переменного тока.  

17. Трехфазная система электрических цепей. Получение, способы 

изображения. 

18. Соединение обмоток генератора «звездой» и «треугольником». 

19. Соединение нагрузки «звездой» и «треугольником».  

20. Классификация электроизмерительных приборов. Расшифровка шкалы. 

21. Основные части электроизмерительных приборов.  

22. Измерение электрического тока.  

23. Измерение электрического напряжения. Измерение электрического 

сопротивления. 

24. Измерение электрической мощности. 

25. Измерение расхода электрической энергии. Индукционный счетчик. 

26. Однофазный трансформатор: назначение, устройство, принцип действия, 

параметры. 

27. Режимы работы трансформаторов. 

28. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 

29. Типы генераторов постоянного тока, характеристики, область 

применения. 

30. Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока. 

31. Типы двигателей постоянного тока: характеристики, свойства, область 

применения. 

32. Пуск в ход, регулирование скорости, реверсирование двигателей 

постоянного тока. 

33. Устройство и принцип действия асинхронного трехфазного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

34. Устройство и принцип действия асинхронного трехфазного двигателя с 

фазным ротором. 
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35. Пуск в ход, регулирование скорости, реверсирование асинхронного 

трехфазного двигателя. 

36. Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. 

37. Устройство и принцип действия исполнительных двигателей 

переменного тока 

38. Устройство и принцип действия синхронных двигателей. 

Задание №2: Решить задачу. 

1. К источнику постоянного тока с ЭДС Е=1,5В и внутренним 

сопротивлением г=2,5 Ом подключен резистор сопротивлением R=10 Ом.  

Определить  ток в цепи  и  падение напряжения  на источнике. 

2. К источнику тока с ЭДС Е=125В подключены последовательно три 

резистора сопротивлениями R1=100 Ом, R2=30 Ом, R3=120 Ом. 

Определить ток в цепи I, падение напряжения U и мощность Р на каждом    

резисторе. Внутренним сопротивлением источника пренебречь. 

3. Определить эквивалентное сопротивление на зажимах АВ схемы, где 

R,=0,5 Ом, R2=5 Ом, R3=9 Ом. 

 
4. На рисунке представлена электрическая цепь, где E1=130 В, Е2=85 В и 

сопротивление резисторов R1=R3=20 Ом, R2=40 Ом, r1=r2=0. Определить 

токи в ветвях. 

 
5. Определить ЭДС источников E1 и Е2 и ток I1 в цепи, если падение 

напряжения U3=0,6 В, R3=1,2 Ом, R1=0,9 Ом, ток I2=0,7 А,  внутренние 

сопротивления источников r1=0,l Ом , r2=0,3 Ом. 

 

6.2.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 
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6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1.Единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивление проводников 

-знает единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивление 

проводников 

Балл 

З2.Методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

-знает методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Балл 

З3.С войства постоянного и 

переменного электрического тока  

-знает свойства постоянного и 

переменного электрического тока 

Балл 

З4.Принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока 

-знает принципы последовательного 

и параллельного соединения 

проводников и источников тока 

Балл 

З5.Электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь 

-знает принцип действия, устройство 

и правила включения в 

электрическую цепь 

электроизмерительных приборов 

(амперметр, вольтметр) 

Балл 

З6.Свойства магнитного поля -знать свойства магнитных полей Балл 

З7.Двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство и 

принцип действия 

- знает принцип действия и 

устройство двигателей постоянного и 

переменного  

Балл 

З8.Правила пуска, остановка 

электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом оборудовании 

-знает правила пуска, остановка 

электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом оборудовании 

Балл 

З9.Аппаратуру защиты 

электродвигателей 

- знает принцип действия и 

устройство аппаратуры защиты 

электродвигателей 

Балл 

З10.Методы защиты от короткого 

замыкания 

-знает методы защиты от короткого 

замыкания 

Балл 

З11.Заземление, зануление - приемы заземление и зануление Балл 

У1.Читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные электрические 

схемы 

-уметь читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные электрические 

схемы 

Балл 

У2.Рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

-уметь рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Балл 

У3.Использовать в работе 

электроизмерительные приборы 

-уметь использовать в работе 

электроизмерительные приборы 
Балл 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 
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За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

6.2.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета «Электротехника: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

- учебные макеты: 

- трехфазного трансформатора; 

- двухфазного трансформатора; 

- ацетиленового генератора; 

- однофазного  трансформатора; 

 -вольтметр, амперметр, ваттметр. 

 

 Технические средства обучения:   

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения.  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной  литературы. 

Основные источники: 

1. Прошин, В. М. Электротехника : учебник / В. М. Прошин.  – 5-изд., 

стер. - Москва : ИЦ Академия, 2016. – 288 с. 

2. Аполлонский, С.М. Электротехника. : практикум / Аполлонский С.М. 

— Москва : КноРус, 2018. — 318 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05900-5. — 
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URL: https://book.ru/book/927853 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст : 

электронный. 

       Дополнительные источники: 

1. Прошин, В.М. Лабораторно–практические работы по электротехнике 

[Текст] / В.М. Прошин. - Москва: Академия, 2014. – 203 с. 

2. Прошин, В. М. Сборник задач по электротехнике  : учебное пособие / 

В. М. Прошин, Г. В. Ярочкина. - 5-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2015. - 128 с. 

3.Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 

: учебное пособие / Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 2019. — 136 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06964-6. — URL: https://book.ru/book/932850 (дата 

обращения: 05.08.2020). — Текст : электронный. 

4.Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Задачи и 

упражнения. : учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. 

— 250 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06691-1. — URL: 

https://book.ru/book/930234 (дата обращения: 12.08.2020). — Текст : 

электронный. 

5.Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Практикум. : 

учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06679-9. — URL: https://book.ru/book/930025 

(дата обращения: 12.08.2020). — Текст : электронный. 

 Интернет – ресурсы: 

 1. WW.TEHLIT.RU - Техническая литература. Copyright, 

www.tehlit.ru. URL: http//www.tehlit.ru(дата обращения: 20.08.2020). 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурса. ФГАУ ГНИИ 

ИТТ «Информика». URL: http//window.edu.ru (дата обращения: 

20.08.2020). 

3. Издательство «Наука и Технологии». Журнал «Электротехника». 

URL:http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2 (дата обращения: 

20.08.2020). 
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