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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.04 «Теоретические основы электротехники»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3, 

ОПСК-1, 

ПК-5 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

10 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

     

ОПК-3 

способностью использовать 

методы анализа и модели-

рования электрических це-

пей 

терминологию в области электротех-

ники, основные базовые законы элек-

тротехники; область применения ос-

новных методов анализа и расчета 

электрических и магнитных линейных 

и нелинейных цепей  

рассчитывать линейные и не-

линейные электрические и 

магнитные цепи; использовать 

соответствующий мате-

матический аппарат и техни-

ческие средства при расчетах 

переходных процессов про-

стых электрических цепей  

методами расчета и анализа 

электроэнергетических и 

электротехнических устройств  

ОПСК-1 

способностью демонстри-

ровать базовые знания в 

области естественно-

научных дисциплин и го-

товностью использовать 

основные законы в профес-

сиональной деятельности 

физические и энергетические  явления 

в различных режимах работы статиче-

ских и переходных режимах электри-

ческих и магнитных цепей область 

применения законов электротехники, 

принципы действия электротехниче-

ских устройств 

составлять схемы замещения 

электроэнергетических и элек-

тротехнических устройств; 

использовать математический 

аппарат для составления необ-

ходимых для расчета уравне-

ний 

методами решения дифферен-

циальных уравнений приме-

нительно к расчетам переход-

ных и установившихся режи-

мов в элктроэнергетических 

устройствах 

ПК-5 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности 

основные первичные и вторичные па-

раметры  электрических цепей и элек-

тротехнических устройств, в том числе 

систем электроснабжения 

определять основные первич-

ные и вторичные параметры  

электрических цепей и элек-

тротехнических устройств, в 

том числе систем электро-

снабжения  

навыками аналитического и 

экспериментального исследо-

вания основных первичных и 

вторичных параметров  элект-

рических цепей и электротех-

нических устройств, в том 

числе систем электроснабже-

ния 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 
Знать терминологию в об-

ласти электротехники, ос-

новные базовые законы 

электротехники; область 

применения основных ме-

тодов анализа и расчета 

электрических и магнитных 

линейных и нелинейных 

цепей (ОПК-3) 

 

 

 

Фрагментарные знания 

терминологии и законов 

электротехники, методов 

решения задач с использо-

ванием основных законов 

электротехники / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания законов 

электротехники, методов 

решения задач с использо-

ванием основных законов 

электротехники 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания законов элек-

тротехники, методов ре-

шения задач с использова-

нием основных законов 

электротехники 

Сформированные и сис-

тематические знания за-

конов электротехники, 

методов решения задач с 

использованием основ-

ных законов электро-

техники 

Уметь рассчитывать ли-

нейные и нелинейные элек-

трические и магнитные це-

пи; использовать соответ-

ствующий математический 

аппарат и технические 

средства при расчетах про-

цессов простых электриче-

ских цепей (ОПК-3) 

 

Фрагментарное умение 

применять основные зако-

ны электротехники при ре-

шении задач / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать линейные 

электрические цепи и 

уметь выбрать необходи-

мый метод расчета и соот-

ветствующий математиче-

ский аппарат. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дов расчета линейных 

электрических цепей, уве-

ренные расчеты символи-

ческим методом простых 

электрических цепей  

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять основные методы 

расчета, использовать 

символический метод 

расчета при решений 

относительно сложных 

электрических цепей. 
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1 2 3 4 5 

Владеть методами расчета 

и анализа электроэнерге-

тических и электротехни-

ческих устройств (ОПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа элек-

трических цепей/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами расчета элек-

трических цепей  электро-

технических устройств. 

В целом успешные, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками расчеты 

электрических цепей  

электротехнических уст-

ройств с помощью ком-

плексных чисел. 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков решения задач с 

использованием ком-

плексных чисел. Владе-

ние экспериментальным 

анализом электриче-

ских цепей.  

 
Знать физические и энер-

гетические  явления в ста-

тических и переходных 

режимах работы электри-

ческих и магнитных цепей 

область применения зако-

нов электротехники, прин-

ципы действия электро-

технических устройств 

(ОПСК-1) 

Фрагментарные знания 
энергетических  явлений в 

статических и переходных 

режимах работы электриче-

ских и магнитных цепей об-

ласть применения законов 

электротехники, принципы 

действия электротехнических 

устройств / Отсутствие зна-

ний 

 

Неполные знания энергети-

ческих  явлений в статиче-

ских и переходных режимах 

работы электрических и маг-

нитных цепей область при-

менения законов электротех-

ники, принципы действия 

электротехнических уст-

ройств 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания энергетических  

явлений в статических и пе-

реходных режимах работы 

электрических и магнитных 

цепей область применения 

законов электротехники, 

принципы действия электро-

технических устройств 

Сформированные и сис-

тематические знания 
энергетических  явлений в 

статических и переходных 

режимах работы электри-

ческих и магнитных цепей 

область применения зако-

нов электротехники, прин-

ципы действия электро-

технических устройств 

Уметь составлять схемы 

замещения электроэнерге-

тических и электротехни-

ческих устройств; исполь-

зовать математический ап-

парат для составления не-

обходимых для расчета 

уравнений (ОПСК-1) 

Фрагментарное умение в 
составлении схем замещения 

электроэнергетических и 

электротехнических уст-

ройств;  использовать матема-

тический аппарат для состав-

ления необходимых для рас-

чета уравнений переходных 

и установившихся режимов 

/ Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составления схем замещения 

электроэнергетических и 

электротехнических уст-

ройств;  неуверенное исполь-

зование символического ме-

тода расчета переходных и 

установившихся режимов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы составление схем за-

мещения электроэнергетиче-

ских и электротехнических 

устройств; и использование 

теории комплексных чисел 

для анализа установившихся 

и переходных режимов в 

электрических цепях. 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять составление схем 
замещения электроэнерге-

тических и электротехни-

ческих устройств; и уве-

ренное  использование 

теории комплексных чисел 

для анализа установив-

шихся и переходных ре-

жимов в электрических 

цепях. 
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1 2 3 4 5 

Владеть методами реше-

ния дифференциальных 

уравнений применительно 

к расчетам переходных и 

установившихся режимов 

в элктроэнергетических 

устройствах (ОПСК-1) 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков расчета пере-

ходных процессов класси-

ческим методом с исполь-

зованием интегро-

дифференциальных урав-

нений./ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение  навыков расчета 

переходных процессов 

классическим методом с 

использованием интегро-

дифференциальных урав-

нений.  

В целом успешные, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение  навыков расчета 

переходных процессов 

классическим методом с 

использованием интегро-

дифференциальных урав-

нений. 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков применение  на-

выков расчета переход-

ных процессов класси-

ческим методом с ис-

пользованием интегро-

дифференциальных 

уравнений. 

Знать основные первич-

ные и вторичные парамет-

ры  электрических цепей и 

электротехнических уст-

ройств, в том числе систем 

электроснабжения (ПК-5) 

Фрагментарные знания ос-

новных первичных и вторич-

ных параметров  электриче-

ских цепей и электротехниче-

ских устройств, в том числе 

систем электроснабжения 

Неполные знания основ-

ных первичных и вторичных 

параметров  электрических 

цепей и электротехнических 

устройств, в том числе сис-

тем электроснабжения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных пер-

вичных и вторичных пара-

метров  электрических це-

пей и электротехнических 

устройств, в том числе сис-

тем электроснабжения 

Сформированные и 

систематические знания 
основных первичных и 

вторичных параметров  

электрических цепей и 

электротехнических уст-

ройств, в том числе сис-

тем электроснабжения 

Уметь определять основ-

ные первичные и вторич-

ные параметры  электри-

ческих цепей и электро-

технических устройств, в 

том числе систем электро-

снабжения (ПК-5) 

Фрагментарное умение оп-

ределять основные первич-

ные и вторичные параметры  

электрических цепей и элек-

тротехнических устройств, в 

том числе систем электро-

снабжения 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять основные пер-

вичные и вторичные пара-

метры  электрических цепей 

и электротехнических уст-

ройств, в том числе систем 

электроснабжения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в определении основ-

ных первичных и вторичных 

параметров  электрических 

цепей и электротехнических 

устройств, в том числе сис-

тем электроснабжения 

Успешное и системати-

ческое умение опреде-

лять основные первичные 

и вторичные параметры  

электрических цепей и 

электротехнических уст-

ройств, в том числе сис-

тем электроснабжения 

Владеть навыками анали-

тического и экспе-

риментального исследова-

ния основных первичных и 

вторичных параметров  

элект-рических цепей и 

электротехнических уст-

ройств, в том числе систем 

электроснабжения (ПК-5) 

Отсутствие навыков при-

менение навыков аналити-

ческого и экспериментально-

го исследования основных 

первичных и вторичных па-

раметров  элект-рических це-

пей и электротехнических 

устройств, в том числе систем 

электроснабжения /  

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками аналитического и 

экспериментального иссле-

дования основных первич-

ных и вторичных парамет-

ров  электрических цепей и 

электротехнических уст-

ройств  

В целом успешные, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками навыки 

аналитического и экспери-

ментального исследования 

основных первичных и вто-

ричных параметров  элект-

рических цепей и электро-

технических устройств 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков аналитического и 

экспериментального ис-

следования основных 

первичных и вторичных 

параметров  элект-

рических цепей и элек-

тротехнических устройств 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.4 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 дисцип-

лины 

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 неполные, 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 

 

Вопросы к экзамену в 3 семестре 

 

1. Электрическая цепь постоянного тока и ее параметры. Закон Ома для ветви, содержа-

щей  ЭДС. 

2. Законы Кирхгофа для цепей постоянного тока. Применение законов Кирхгофа для 

расчета разветвленной электрической цепи. 

3. Потенциальная диаграмма, ее построение и применение. 

4. Баланс мощностей. 

5. Преобразование схем электрических цепей. Последовательные и параллельные цепи. 

Смешанное соединение пассивных элементов. 

6. Расчет электрических цепей методом пропорциональных величин. 

7. Расчет  электрических цепей методом контурных токов 

8. Принцип наложения и  его применение для расчета электрических цепей. 

9. Расчет линейных электрических цепей методом двух узлов. 

10. Расчет электрических цепей методом узловых потенциалов. 

11. Преобразование звезды сопротивлений в  треугольник сопротивлений 

12. Преобразование треугольника сопротивлений в звезду сопротивлений. 

13. Расчет электрических цепей методом эквивалентного генератора 

14. Явление электромагнитной индукции. Определение величины и направления индукти-

руемой ЭДС 

15. Явление самоиндукции и ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 

16. Явление  взаимоиндукции и ЭДС взаимоиндукции. Взаимная индуктивность контуров. 

17. Получение однофазного синусоидального переменного тока 

18. Периодические ЭДС и токи. Синусоидальный ток и характеризующие его величины. 

19. Мгновенное, среднее и действующее значения синусоидального тока. 

20. Изображение синусоидальных величин комплексными числами. Сложение и вычита-

ние синусоидальных величин. 

21. Активное сопротивление в цепи синусоидального тока. 

22. Конденсатор в цепи синусоидального тока. 

23. Индуктивность в цепи синусоидального тока. 

24. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость. Закон Ома для цепи сину-

соидального тока. 

25. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. 

26. Топографическая диаграмма и ее отличие от векторной диаграммы. Пример. 

27. Применение векторных диаграмм при расчете электрических цепей синусоидального 

тока. 

28. Расчет цепи переменного тока при последовательном включении R, L, C  

методом векторных диаграмм 

29.  Расчет цепи переменного тока при последовательном включении R, L, C символиче-

ским методом  

30. Расчет цепи переменного тока при параллельном включении R, L, C методом вектор-

ных диаграмм 

31. Расчет цепи переменного тока при параллельном включении R, L, C символическим 

методом  

32.  Расчет цепи переменного тока при смешанном включении R, L, C  
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символическим методом  

33. Экспериментальное определение параметров пассивного двухполюсника 

34. Резонанс токов в электрической цепи 

35. Резонанс напряжений в электрической цепи 

36. Мощности (активная, реактивные, полная, комплексная) однофазного синусоидально-

го тока. Баланс мощности в цепи переменного тока 

37. Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока  

38. Коэффициент мощности и способы его повышения 

39. Расчет магнитосвязанных цепей при параллельном соединении катушек. 

40. Расчет магнитосвязанных цепей при последовательном соединении катушек. 

41. Опытное определение взаимной индуктивности 

42. Принцип работы трансформатора  без ферромагнитного сердечника. Уравнения воз-

душного трансформатора. Векторная диаграмма  

43. Развязывание магнитосвязанных цепей. 

44. Четырехполюсники, их уравнения и коэффициенты. 

45. Коэффициенты четырехполюсника, их аналитическое определение. 

46. Коэффициенты четырехполюсника, их экспериментальное определение. 

47.  Схемы замещения четырехполюсника, их использование в расчетах электрических 

цепей. 

48. Круговая диаграмма первичного тока четырехполюсника. 

 

Вопросы к зачету с оценкой в 4 семестре 

 

 

1. Периодические несинусоидальные токи. 

2. Разложение периодических несинусоидальных ЭДС, напряжений и токов в ряд 

Фурье. 

3. Свойства периодических кривых обладающих симметрией. 

4. Графоаналитический метод определения гармоник ряда Фурье. 

5. Расчет электрических цепей при несинусоидальных источниках питания. 

6. Максимальное, действующее и среднее значение несинусоидальных ЭДС, напря-

жений и токов. 

7. Мощности в цепях несинусоидального тока. 

8. Измерение несинусоидальных токов и напряжений. 

9. Трехфазные цепи. Понятия и определения. Классификация. 

10. Трехфазная система ЭДС. Простейший генератор трехфазного переменного тока. 

11. Схема соединения трехфазных цепей треугольником.  

12. Схема соединения трехфазных цепей звездой без нейтрального провода.  

13. Схема соединения трехфазных цепей звездой с нейтральным проводом.  

14. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки по схеме тре-

угольник. 

15. Расчет трехфазной цепи при соединении несимметричной нагрузки по схеме тре-

угольник. 

16. Расчет трехфазной цепи при обрыве одной из фаз симметричной нагрузки, соеди-

ненной по схеме треугольник. 

17. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, 

соединенной по схеме треугольник. 

18. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки по схеме звезда. 

19. Расчет трехфазной цепи при соединении несимметричной нагрузки по схеме звез-

да без нейтрального провода. 

20. Расчет трехфазной цепи при соединении несимметричной нагрузки по схеме звез-

да с нейтральным проводом. 
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21. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, 

соединенной по схеме звезда без нейтрального провода. 

22. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, 

соединенной по схеме звезда с нейтральным проводом. 

23. Расчет сложной симметричной трехфазной цепи. 

24. Расчет сложной несимметричной трехфазной цепи. 

25. Измерение мощности в трехфазных цепях. 

26. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Причины возникновения, 

следствия.Законы коммутации, их применение при расчетах переходных процес-

сов в линейных электрических цепях. 

27. Классический метод расчета переходных процессов.  

28. Принужденная и свободная составляющие переходной величины. 

29. Составление характеристического уравнения электрической цепи и определение 

его корней. Постоянная времени переходного процесса.   

30. Определение постоянных интегрирования при расчете переходных процессов в 

линейных электрических цепях. Независимые и зависимые начальные условия. 

31. Способы определения принужденной составляющей переходной величины. 

32. Анализ переходного процесса при вещественных и различных корнях характери-

стического уравнения.  

33. Анализ переходного процесса при комплексных сопряженных корнях характери-

стического уравнения.  

34. Построение временных диаграмм при вещественных и различных корнях характе-

ристического уравнения.  

35. Построение временной диаграммы при комплексных сопряженных корнях харак-

теристического уравнения.  

36. Расчет переходного процесса в электрической цепи с R,L при включении ее на по-

стоянное напряжение. 

37. Операторный метод расчета переходных процессов. Изображение постоянной, 

производной и интеграла. 

38. Операторная схема электрической цепи. Составление уравнений для расчета пере-

ходных процессов операторным методом. 

39. Переход от изображения переходной величины к оригиналу. Теорема разложения. 

40. Электрические цепи  с распределенными параметрами. Первичные параметры 

электрической цепи с распределенными параметрами.  

41. Уравнения электрической цепи с распределенными параметрами в установившем-

ся режиме. 

42. Вторичные параметры электрической цепи с распределенными параметрами. 

43. Падающие и отраженные волны в цепи с распределенными параметрами. 

44. Линия без искажений. 

45. Линия согласованно нагруженная, ее мощность и коэффициент полезного дейст-

вия. 

46. Линия без потерь. 

47. Полная система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме. 

48. Полная система уравнений  электромагнитного поля в интегральной форме. 

49. Система уравнений электромагнитного поля в комплексной форме. 

50. Теорема Умова-Пойнтинга. 

51. Переменное электромагнитное поле в идеальном диэлектрике. 

52. Переменное электромагнитное поле в диэлектрике с потерями. 

53. Переменное электромагнитное поле в проводящей среде 
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Найти период T, частоту f, действующее значение U (или I) для заданной величины: 

Ati ),15471sin(21,21  

 

2. Изобразить графически следующие функции: 

Btu ),120314sin(10      Ati ),60157sin(20  

 

3. Записать в мгновенной форме выражение для представленной графиком величины, на-

чертить еѐ изображающий вектор: 

t    

i    ,    A    

7 
  

 
, 

  
 

0 
  

 
7 

  
 

1 
  

 

2    2    5      

 
4.  

 Измерение токов в отдельных ветвях 

цепи показало следующее: 

IR1=2 А 

IL1=5 А 

IC1=3 А 

IL2=3 А 

IC2=2 А 

Чему равен ток на входе цепи? 

Определить угол между напряжением и 

током. 

 

5. Определить токи в ветвях методом двух узлов. 

℮1, В ℮2, В С1, мкФ L2, мГн L3, мГн R3,Ом f, Гц 

100sin(ωt+45
º
) 30sin(ωt+90º) 40 100 64 30 100 

 

 

6. Определить показания ваттметра. 

℮1, В ℮2, В С1, мкФ L2, мГн L3, мГн R3,Ом f, Гц 

60sin(ωt-35
º
) 8sin(ωt+180º) 100 120 64 30 50 
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7. Определить токи в ветвях методом контурных токов. 

℮1, В ℮2, В С1, мкФ L2, мГн L3, мГн R3,Ом f, Гц 

60sin(ωt-120
º
) 70 sin (ωt-90º) 80 140 100 40 150 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Определить показание вольтметра электромагнитной системы 

 

u, В f, Гц R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

L, 

мГн 

C, 

мкФ 

50+100sinωt+60sin(5ωt+30) 100 5 4 50 200 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ,)45sin(230 tu  

Х1 = 10  Ом 

Х2 = 3  Ом                     

Х3 = 15  Ом 

R2 = 4  Ом 

Расставить на схеме и рассчитать 

все комплексные  токи и напряжения, 

определить показания ваттметра, 

найти полную мощность S,  прове-

рить баланс активной и реактивной 

мощностей, построить в масштабе 

векторную диаграмму 

 

 

 

P    W    1    
X    1    

X    2    

R    2    

X    3    

u 

V    

u    

R    1    

L    
R    2    

C    

P    V    
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10.  

 
 

 11.  

 
 

 12.   Рассчитать ток в ветви с ЭДС классическим методом 

 

Е=150 В 

R1=5 Ом, R2=10 Ом, L=10 мГн, C=100 мкФ 

 

 

 

 

 

 

 

 13.   Рассчитать ток в ветви с ЭДС операторным методом 

 

Е=50 В 

R1=8 Ом, R2=6 Ом, L=30 мГн, C=50 мкФ 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
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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 Б1.В.04 «Теоретические основы электротехники» 

/ разраб. О.Б.Забродина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт - фили-

ал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 29 с. 
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