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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.20 «Электротехника и электроника» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

ОК-12 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью демонстрировать 

базовые знания в области есте-

ственнонаучных дисциплин, го-

товностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе професси-

ональной деятельности; приме-

нять для их разрешения основ-

ные законы естествознания, ме-

тоды математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального исследо-

вания.  

Основные понятия и законы 

электротехники, электрони-

ки, принципы работы элек-

трических машин и их ха-

рактеристики. 

Получить необходимую 

информацию о свойствах 

объекта исследования, вы-

делить из общей массы 

фактов те, которые непо-

средственно относятся к 

рассматриваемому вопросу. 

Применить новаторский 

подход к решаемой про-

блеме. 

Навыками планирования и 

практического электротех-

нических задач, инноваций, 

самоанализа результатов. 

ПК-12 Готовностью участвовать в ра-

ботах по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования, в организации 

профилактических осмотров и 

текущего ремонта оборудования  

Основные понятия и законы 

электротехники, электрони-

ки, принципы работы элек-

трических машин и их ха-

рактеристики, методы и спо-

собы анализа, теоретическо-

го и экспериментального ис-

следования. 

Используя основные законы 

электротехники и электро-

ники, посредством теорети-

ческого и эксперименталь-

ного исследования полу-

чить необходимую инфор-

мацию о свойствах объекта 

исследования, выделить из 

общей массы фактов, непо-

средственно относящиеся к 

рассматриваемому вопросу. 

Навыками приемами теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования, а 

также планирования экспе-

римента и самоанализа ре-

зультатов. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные понятия 

и законы электротехни-

ки, электроники, прин-

ципы работы электри-

ческих машин и их ха-

рактеристики. (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий и законов 

электротехники, электрони-

ки, принципы работы элек-

трических машин и их ха-

рактеристики. / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания поня-

тий и законов электро-

техники, электроники, 

принципы работы элек-

трических машин и их 

характеристики. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания понятий и зако-

нов электротехники, элек-

троники, принципы работы 

электрических машин и их 

характеристики. 

Сформированные и си-

стематические знания 

понятий и законов элек-

тротехники, электрони-

ки, принципы работы 

электрических машин и 

их характеристики. 

Уметь получить необ-

ходимую информацию 

о свойствах объекта ис-

следования, выделить 

из общей массы фактов 

те, которые непосред-

ственно относятся к 

рассматриваемому во-

просу. Применить нова-

торский подход к реша-

емой проблеме.  

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение по-

лучить необходимую ин-

формацию о свойствах объ-

екта исследования, выделить 

из общей массы фактов те, 

которые непосредственно 

относятся к рассматривае-

мому вопросу. Применить 

новаторский подход к реша-

емой проблеме./ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

получить необходимую 

информацию о свой-

ствах объекта исследо-

вания, выделить из об-

щей массы фактов те, 

которые непосредствен-

но относятся к рассмат-

риваемому вопросу. 

Применить новаторский 

подход к решаемой про-

блеме  

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение получить необ-

ходимую информацию о 

свойствах объекта исследо-

вания, выделить из общей 

массы фактов те, которые 

непосредственно относятся 

к рассматриваемому вопро-

су. Применить новаторский 

подход к решаемой пробле-

ме 

Успешное и системати-

ческое умение получить 

необходимую информа-

цию о свойствах объекта 

исследования, выделить 

из общей массы фактов 

те, которые непосред-

ственно относятся к рас-

сматриваемому вопросу. 

Применить новаторский 

подход к решаемой про-

блеме  
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками пла-

нирования и практиче-

ского электротехниче-

ских задач, инноваций, 

самоанализа результа-

тов. (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков планирования и 

практического электротех-

нических задач, инноваций, 

самоанализа результатов. / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков планирования 

и практического электро-

технических задач, инно-

ваций, самоанализа ре-

зультатов. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков планирования 

и практического электро-

технических задач, инно-

ваций, самоанализа ре-

зультатов. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков планирования и 

практического электро-

технических задач, ин-

новаций, самоанализа 

результатов. 

Знать основные поня-

тия и законы электро-

техники, электроники, 

принципы работы элек-

трических машин и их 

характеристики, мето-

ды и способы анализа, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования.. (ПК-12) 

Фрагментарные знания в  . / 

Отсутствие знаний понятий 

законов электротехники, 

электроники, принципы ра-

боты электрических машин 

и их характеристики, мето-

ды и способы анализа, тео-

ретического и эксперимен-

тального исследования. 

Неполные знания понятий 

и законов электротехники, 

электроники, принципы 

работы электрических 

машин и их характери-

стики, методы и способы 

анализа, теоретического и 

экспериментального ис-

следования.. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания понятий и 

законов электротехники, 

электроники, принципы 

работы электрических 

машин и их характери-

стики, методы и способы 

анализа, теоретического и 

экспериментального ис-

следования.. 

Сформированные и си-

стематические знания 

понятий и законов элек-

тротехники, электрони-

ки, принципы работы 

электрических машин и 

их характеристики, ме-

тоды и способы анали-

за, теоретического и 

экспериментального ис-

следования.. 

Уметь используя ос-

новные законы элек-

тротехники и электро-

ники, посредством тео-

ретического и экспери-

ментального исследо-

вания получить необ-

ходимую информацию 

о свойствах объекта 

исследования, выде-

лить из общей массы 

фактов, непосред-

ственно относящиеся к 

рассматриваемому во-

просу.. (ПК-12) 

Фрагментарное умение ис-

пользуя основные законы 

электротехники и электро-

ники, посредством теорети-

ческого и эксперименталь-

ного исследования получить 

необходимую информацию 

о свойствах объекта иссле-

дования, выделить из общей 

массы фактов, непосред-

ственно относящиеся к рас-

сматриваемому вопросу./ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

используя основные зако-

ны электротехники и 

электроники, посредством 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания получить необхо-

димую информацию о 

свойствах объекта иссле-

дования, выделить из об-

щей массы фактов, непо-

средственно относящиеся 

к рассматриваемому во-

просу  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение используя 

основные законы электро-

техники и электроники, 

посредством теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования полу-

чить необходимую ин-

формацию о свойствах 

объекта исследования, 

выделить из общей массы 

фактов, непосредственно 

относящиеся к рассматри-

ваемому вопросу 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зуя основные законы 

электротехники и элек-

троники, посредством 

теоретического и экспе-

риментального иссле-

дования получить необ-

ходимую информацию 

о свойствах объекта ис-

следования, выделить 

из общей массы фактов, 

непосредственно отно-

сящиеся к рассматрива-

емому вопросу 
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1 2 3 4 5 

Владеть приемами тео-

ретического и экспери-

ментального исследо-

вания, а также плани-

рования эксперимента 

и самоанализа резуль-

татов. (ПК-12) 

Фрагментарное применение  

приемов теоретического и 

экспериментального иссле-

дования, а также планиро-

вания эксперимента и само-

анализа результатов. / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое  приема-

мов теоретического и экс-

периментального иссле-

дования, а также плани-

рования эксперимента и 

самоанализа результатов. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение приемов теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования, а так-

же планирования экспе-

римента и самоанализа 

результатов . 

Успешное и системати-

ческое применение 

приемов теоретического 

и экспериментального 

исследования, а также 

планирования экспери-

мента и самоанализа ре-

зультатов. 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Электрическая энергия, ее особенности  и область применения. Перспективы раз-

вития электрификации. Значение электрической подготовки инженера.  

2. Электрические цепи постоянного тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. Баланс 

мощностей.  

3. Последовательное и параллельное соединение потребителей. Соединение в звезду 

и   в треугольник.  

4. Законы  Кирхгофа. 

5. Переменный ток. Преимущества синусоидального тока. Основные параметры си-

нусоидальной функции. 

6. Представление синусоидальных величин временными диаграммами, векторами  и 

комплексными числами. 

7. Резистор, индуктивная катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока. Сдвиг 

фаз между напряжением и токов в них.  Векторные диаграммы. Понятия активно-

го, индуктивного и емкостного сопротивлений. Активная, индуктивная и емкост-

ная  мощности. 

8. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением R, L и C. Векторная 

диаграмма и сдвиг фаз. Резонанс напряжений. 

9. Цепь с параллельным соединением R, L и C. Активная, реактивная и полная прово-

димости цепи, треугольник проводимостей. Резонанс токов, условия его возник-

новения и практическое значение. Коэффициент мощности и его технико-

экономическое значение. 

10. Получение симметричной трехфазной системы ЭДС. Основные схемы соединения 

трехфазных цепей. Соединение обмоток генератора и потребителей по способу 

«треугольник» и «звезда». 

11. Расчет симметричной трехфазной цепи. 

12. Расчет несимметричной цепи при соединения потребителя «треугольником». 

13. Расчет трехфазной цепи при несимметричной нагрузке и соединении «звезда-

звезда». 

14. Соединение по способу «звезда-звезда» без нейтрального провода. Перекос фаз. 

Расчет напряжения смещения нейтрали. 

15. Мощность трехфазной цепи и ее измерение. 

16. Причины отличий токов от синусоидальных функций в тригонометрический ряд 

Фурье. 

17. Основные величины, характеризующие магнитное поле. 

18. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Магнитная проницаемость. 

19. Ферромагнитные материалы и их свойства. 

20. Закон Ампера. Явления электромагнитной индукции, самоиндукции, взаимной ин-

дукции. 

21. Назначение, область применения, устройство, принцип действия однофазного 

трансформатора. 

22. Уравнения электрического и магнитного состояния, векторная диаграмма транс-

форматора, схема замещения. 

23. Режимы работы трансформаторов, опыты холостого хода и короткого замыкания. 
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24. Потери энергии и КПД трансформатора. Внешние характеристики. Трехфазные 

трансформаторы. 

25. Измерительные трансформаторы. 

26. Принцип действия синхронного и асинхронного двигателя. 

27. Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Электромаг-

нитный момент асинхронного двигателя. 

28. Механические и рабочие характеристики асинхронного двигателя Пуск асинхрон-

ных двигателей. 

29. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

30. Синхронные машины: типы, устройство, характеристики, параллельная работа с 

сетью, способы пуска. 

31. Генераторы постоянного тока. 

32. Двигатели постоянного тока. Механические характеристики. 

33. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока 

34. Специальные машины: шаговые и линейные двигатели, машины малой мощности. 

35. Элементы и устройства промышленной электроники, применяемые в сельском хо-

зяйстве. 

36. Классификация основных устройств современной электроники. 

37. Характеристики, параметры, назначение полупроводниковых диодов, тиристоров, 

транзисторов. 

38. Электронные устройства – усилители (напряжения, тока, суммирующие, инверти-

рующие постоянного и переменного тока),  

39. Операционные усилители, дифференциаторы, интегратор, 

40. Компараторы, генераторы релаксационных колебаний. Средства электропитания. 

Импульсные устройства. 

41. Микропроцессорные устройства – архитектура, работа микропроцессоров, машин-

ные коды. 

42. Параллельный и последовательный интерфейсы, 

43. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Сопряжение с внешним 

устройством. 

44. Технические средства связи. Телефонная связь, радиосвязь, принципы модуляции, 

типы радиостанций 

 

 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Если Е=10 В, R=10 Ом, I=4 А, Ом. Чему равно напряжение Uab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Е R 
a b 

I 

Uab 
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2. В сеть переменного тока с f=50 Гц последовательно включены катушка с R= 6 Ом, L= 25,5 

мГн и конденсатор С=200 мкФ, при этом напряжение на катушке UК= 50 В. 

         Определить:  1. Ток в цепи. 

                                2. Активную, реактивную и полную мощности. 

                                3. Приложенное к цепи напряжение. 

                                4. Построить векторную диаграмму напряжений. 

 
 

 

3. Трёхфазный асинхронный двигатель имеет РН= 75 кВт, UН= 380 В,                     

nН= 1480 мин-1, н= 0,93 и cos = 0,87 при f= 50 Гц. 

 

      Определить: 1. Мощность, потребляемую из сети. 

      2. Номинальный вращающий момент  МН. 

      3. Номинальное скольжение  sH. 

      4. Ток, потребляемый двигателем из сети в номинальном режиме. 

      5. Суммарные потери мощности.                                                                            
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

КАФЕДРА: ЭЭ и ЭТ 

Направление: 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Дисциплина: Электротехника и электроника     
Группа: ТЭ-21, курс 2, семестр 3     Утверждено на заседании кафедры        

Обучение: очное              протокол №___от «__» ______ 20__ г. 

     

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 

1. Электрическая энергия, ее особенности  и область применения. Перспективы разви-

тия электрификации. Значение электрической подготовки инженера. 

2. Уравнения электрического и магнитного состояния, векторная диаграмма транс-

форматора, схема замещения  

3. Задача 

 

 

Зав. кафедрой  _____________  Забродина О.Б.        Экзаменатор  ___________   Таран А.А. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б3.Б.20 «Электротехника и электроника» / разраб. 

А.А. Таран. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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