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1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

- основным определениям и законам электрических цепей; 

-организации электропитания средств вычислительной техники; 

-средствам улучшения качества электропитания; 

-мерам защиты от воздействия возмущений в сети; 

-источникам бесперебойного питания; 

-электромагнитным полям и методам борьбы с ними; 

-энергопотреблению компьютеров, управлению режимами энергопотребления; 

-энергосберегающим технологиям. 

 

формирование умений по: 

- выбору блоков питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации компью-

терной системы; 

- использовании бесперебойных источников питания для обеспечения надежности хранения 

информации; 

- управлению режимами энергопотребления для переносного и мобильного оборудования; 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.06 «Электротехнические основы источников питания» является об-

щепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети». 

 

Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля) 

 

В ходе освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

- выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации компью-

терной системы; 

- использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности хранения 

информации; 

- управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного оборудования; 

знать: 

- основные определения и законы электрических цепей; 

-организацию электропитания средств вычислительной техники; 

-средства улучшения качества электропитания; 

-меры защиты от воздействия возмущений в сети; 

-источники бесперебойного питания; 

-электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

-энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

-энергосберегающие технологии. 

 

 

 В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
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Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 1.1 

Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

 

ПК 1.5 
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и про-

граммно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2 
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и ра-

бочих станциях. 

ПК 3.4 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособ-

ности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5 
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

ПК 3.6 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного обо-

рудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сете-

вой инфраструктуры. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучаю-

щегося и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 153 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 4 семестре 

№ 

 

Разделы и темы 

дисциплины 
Семестр Неделя 

Виды и часы аудиторной работы, 

их трудоемкость (в часах) Самосто-

ятельная 

работа 

Текущие 

формы кон-

троля Лекции Практиче-

ские занятия 

Курсовая 

работа 

 Введение 4 1 2 - - - - 

1 

Раздел 1.  

Основные 

определения 

и законы 

электриче-

ских цепей 

4 

1-2 20 16 - 19 - 

Тема 1.1. Ос-

новные поня-

тия и тер-

мины элек-

тротехники. 

 

4 

2-3 4 8 - 8 
Решение  

задач 

Тема 1.2. За-

коны Ома и 

Кирхгофа. 

 

4 

4-5 6 8  6 
Решение  

задач 

Тема 1.3. По-

следователь-

ное и парал-

лельное со-

единения эле-

ментов элек-

трической 

цепи. 

4 

6-7 10 -  5 
Решение  

задач 

2 

Раздел 2. Ор-

ганизация 

электропита-

ния средств 

вычисли-

тельной тех-

ники: клас-

сификация, 

параметры, 

принцип дей-

ствия. 

4 

8-9 31 35 - 32 - 
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Тема 2.1. Блоки 

питания с пони-

жающим транс-

форматором. 

4 

10-11 6 8 - 6 Решение за-

дач 

 

Тема 2.2. Им-

пульсные 

блоки питания. 

4 

12-13 8 7 - 8 Решение за-

дач 

Тема 2.3. Блоки 

питания ПК: 

классификация, 

назначение, па-

раметры. 

4 

14-16 8 12  8 Решение  

задач 

Тема 2.4. Меры 

зашиты от воз-

действия воз-

мущений в 

сети, средства 

улучшения ка-

чества электро-

питания. 

4 

17-20 10 8  10 Решение  

задач 

4 Итого 

4 

20 
51 51 0 51 

 
153 
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4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Электротехнические основы источников питания» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

лек/ практ 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основные определения и законы электрических цепей 

36 

20          16 

 

Тема 1.1. Основные понятия 

и термины электротехники. 

Содержание 4  

1. Понятие об электрическом токе и электрическом сопротивлении. 

Электрическая мощность, источники и приемники электрической энергии. 

4 2 

Практические занятия 8  

1. Измерение токов и напряжений в электрической цепи. 4 3 

2. Расчет суммарной мощности ПК 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1. Работа с конспектом. Подготовка сообщения на темы «Электрический ток» и 

«Электрическое сопротивление». 

2. Подготовка к практической работе с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя. 

3. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка их к защите. 

4. Подготовка к практической работе. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

Тема 1.2. Законы Ома и 

Кирхгофа. 
Содержание 6  

1. Понятие об электрической цепи, закон Ома для участка цепи. 

1-й закон Кирхгофа. 

2-й закон Кирхгофа. 

6 2 

Практические занятия 8  

3. Исследование закона Ома для электрической цепи. 4 3 

4. Исследование закона Кирхгофа для электрической цепи. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
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1. Работа с конспектом. Подготовка сообщения на темы «Законы Ома и 

Кирхгофа.». 

2. Решение задач по темам «Закон Ома», «Законы Кирхгофа». 

3. Подготовка к практической работе с использованием методических реко-

мендаций преподавателя. 

 

6 3 

Тема 1.3. Последовательное и 

параллельное соединения эле-

ментов электрической цепи. 

Содержание 10  

1.  Последовательное соединение элементов цепи. 

 Расчет токов при последовательном соединении элементов. 

 Расчет напряжений при последовательном соединении элементов. 

 Параллельное соединение элементов цепи. 

 Электрические расчеты в цепи. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

1. Работа с конспектом. Подготовка сообщений. 

2.Решение задач на расчет сопротивлений. 

3.Подготовка презентаций по изученным темам 

4. Выполнение электрических расчетов. 

5  

Раздел 2. Организация электропитания средств вычислительной техники: классификация, параметры, 

принцип действия. 

66 

31        35 

 

Тема 2.1. Блоки питания с 

понижающим трансформа-

тором. 

Содержание 6  

1. Классические блоки питания с понижающим трансформатором. 

Схема и принцип действия, параметры понижающего трансформатора. 

Элементная база и параметры блоков питания. 

6 2 

Практические занятия 8  

4. Исследование блока питания с понижающим трансформатором. 4 3 

5. Исследование однотактных и двухтактные преобразователей напряжения. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Работа со справочной литературой, электронными ресурсами, сетью Интернет. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя. 

3. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка их к защите. 

6 3 
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Тема 2.2. Импульсные 

блоки питания. 

Содержание 8  

1. Электрическая схема импульсного блока питания 

Принцип действия импульсного блока питания 

Параметры импульсных источников питания 

Преимущества импульсных источников питания. 

8 2 

Практические занятия 7  

6. Исследование электрической схемы, конструкции, элементной базы импульсного 

блока питания.  

4 3 

7. Оценка работоспособности и исследование параметров импульсного блока пита-

ния 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы. 

2. Работа с электронными ресурсами, сетью Интернет подготовка докладов по 

пройденным темам. 

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя. 

4. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка их к защите. 

8 3 

Тема 2.3. Блоки питания 

ПК: классификация, назна-

чение, параметры 

Содержание 8  

1. Блоки питания ATX, NLX, SFX; главные и дополнительные разъемы. 

Стандартный блок питания ATX12V. 

Охлаждение блока питания. 

Расчет потребляемой мощности блоков питания. 

8 2 

Практические занятия 12  

8. Исследование электрической схемы, конструкции, элементной базы блока пита-

ния АТХ. 

4 3 

9. Оценка работоспособности и исследование параметров блока питания АТХ. 4 3 

10. Поиск неисправностей в импульсном блоке питания. 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1.Работа со справочной литературой, электронными ресурсами, сетью Интернет 

подготовка докладов по пройденным темам. 

8 3 
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2.Подготовка индивидуального проекта. 

3.Самостоятельное изучение конструктивных особенностей, характеристик и пара-

метров бесперебойных источников питания по справочной литературе. 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя. 

Тема 2.4. Меры зашиты от 

воздействия возмущений в 

сети, средства улучшения 

качества электропитания. 

Содержание 10  

1. Бесперебойные источники питания. 

Блоки питания переносного и мобильного оборудования. 

Электропотребление компьютеров, управление режимами энергопотребле-

ния. 

Энергосберегающие технологии. 

Электромагнитные поля и методы борьбы с ними. 

10 2 

Практические занятия 8  

11. Исследование конструкции и принципа действия бесперебойного источника пи-

тания. 

4 3 

12. Оценка работоспособности и исследование параметров бесперебойного источ-

ника питания. Поиск неисправностей в бесперебойном источнике питания. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Работа со справочной литературой, электронными ресурсами, сетью Интернет. 

2.Подготовка индивидуального проекта. 

3.Самостоятельное изучение конструктивных особенностей, характеристик и пара-

метров бесперебойных источников питания по справочной литературе. 

4.Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя. 

5.Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка их к защите. 

10 3 

 



 

 

4.3.Содержание самостоятельной работы студентов, ее объем в часах 

№ 
Раздел дисци-

плины 
Виды самостоятельной работы 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы контроля самостоя-

тельной работы 

1 Раздел 1.  

Основные опреде-

ления и законы 

электрических це-

пей 

1. Работа с конспектом. Подготовка 

сообщения на темы «Электрический 

ток» и «Электрическое сопротивле-

ние». 

2. Подготовка к практической работе 

с использованием методических ре-

комендаций преподавателя.  

3. Оформление отчетов по практиче-

ским работам и подготовка их к за-

щите. По учебнику Славинский А. 

К. Электротехника с основами элек-

троники 

4. Работа с конспектом. Подготовка 

сообщения на темы «Законы Ома и 

Кирхгофа.». 

5. Решение задач по темам «Закон 

Ома», «Законы Кирхгофа». По учеб-

нику Славинский А. К. Электротех-

ника с основами электроники 

6. Подготовка презентаций по изу-

ченным темам 

 
7. Выполнение электрических расче-

тов. По учебнику Славинский А. К. 

Электротехника с основами электро-

ники 

 

19 

1.Оформленная письменная ра-

бота. 

2. Оформленная и выполненная 

практическая работа. 

3.  Оформленная презентация в 

MS PowerPoint. 

4. Оформленный официальный 

документ в MS Word 

5. Рассчитанные параметры элек-

трических схем 



 

 

2 Раздел 2. 

Организация 

электропитания 

средств вычисли-

тельной техники: 

классификация, 

параметры, прин-

цип действия. 

1. Работа со справочной литерату-

рой, электронными ресурсами, се-

тью Интернет. По учебнику Сла-

винский А. К. Электротехника с 

основами электроники 

2. Подготовка к практическим рабо-

там с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя. 

3. Оформление отчетов по практиче-

ским работам и подготовка их к за-

щите. 

4. Систематическая проработка кон-

спектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы. 

По учебнику Славинский А. К. 

Электротехника с основами элек-

троники 

5. Работа с электронными ресурсами, 

сетью Интернет. 

6. Подготовка к практическим рабо-

там с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя. 

По учебнику Славинский А. К. 

Электротехника с основами элек-

троники 

7. Работа со справочной литерату-

рой, электронными ресурсами, се-

тью Интернет подготовка докла-

дов по пройденным темам. 

8. Подготовка индивидуального про-

екта. По учебнику Славинский А. 

К. Электротехника с основами 

электроники 

9. Самостоятельное изучение кон-

структивных особенностей, харак-

теристик и параметров беспере-

бойных источников питания по 

справочной литературе. 

10. Подготовка к практическим рабо-

там с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя. 

11. Оформление отчетов по 

практическим работам и подго-

товка их к защите. 

По учебнику Славинский А. К. 

Электротехника с основами элек-

троники 

32 

1.Оформленная письменная ра-

бота. 

2. Оформленная и выполненная 

практическая работа. 

3.  Оформленная презентация в 

MS PowerPoint. 

4. Оформленный официальный 

документ в MS Word 

5. Рассчитанные параметры 

электрических схем  

ИТОГО 51  

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Электротехнические основы источников питания» предполагает  

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практи-

ческих заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения 

электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих аудио- и видеоматериалами по 



 

 

предложенной тематике.  Выполнение заданий требует использования не только учебников и посо-

бий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете.  

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебные аудитории, 

в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, оборудованы мультимедийной 

системой (ПК и проектор), компьютерные технологии базируются на комплексе аппаратных и про-

граммных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для 

слабовидящих формы (укрупненный текст); в образовательном процессе используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения; 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная и презентационная лекция 

- беседы и дискуссии; 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем 

в часах 

Тема 1.1 Основные понятия и термины электро-

техники. 

Бинарная лекция 

 (лекция–диалог) 

2 

Тема 1.2 Законы Ома и Кирхгофа. Деловая игра с применением 

кейс-технологии 

2 

Тема 1.3 Последовательное и параллельное соеди-

нения элементов электрической цепи. 
Информационно-проблемная 

лекция 

2 

Тема 2.1 Блоки питания с понижающим транс-

форматором. 

Бинарная лекция 

 (лекция–диалог) 

2 

Тема 2.2 Импульсные блоки питания. Деловая игра с применением 

кейс-технологии 

2 

Тема 2.3 Блоки питания ПК: классификация, 

назначение, параметры 

Информационно-проблемная 

лекция 

2 

Тема 2.4. Меры зашиты от воздействия возму-

щений в сети, средства улучшения ка-

чества электропитания 

Бинарная лекция 

 (лекция–диалог) 

2 

Всего по дисциплине 14 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы обучающихся  

 
Оценочные средства текущего контроля 

 Раздел 1.  Основные определения и законы электрических цепей 

Тема 1.1. Основные понятия и термины электротехники. 

Практическое занятие 1 

            1. Измерение токов и напряжений в электрической цепи. 

2. Расчет суммарной мощности ПК 

Оценочное средство- правильно собрана схема и выполнен замер токов и напряжений. 
 

 



 

 

Тема 1.2. Законы Ома и Кирхгофа. 

Практическое занятие 2 

3. Исследование закона Ома для электрической цепи. 

4. Исследование закона Кирхгофа для электрической цепи. 

Оценочное средство- произведен правильный расчет токов, напряжений и мощностей в про-

стых цепях постоянного тока при различных способах соединения приёмников электриче-

ской энергии. 

 
Раздел 2. Организация электропитания средств вычислительной техники: классификация, па-

раметры, принцип действия. 

Тема 2.1. Блоки питания с понижающим трансформатором. 

Практическое занятие 3 

4. Исследование блока питания с понижающим трансформатором. 

5. Исследование однотактных и двухтактные преобразователей напряжения. 

Оценочное средство- правильно собрана схема и произведено измерение параметров схемы. 

 

Тема 2.2. Импульсные блоки питания. 

Практическое занятие 4 

6. Исследование электрической схемы, конструкции, элементной базы импульсного блока пи-

тания.  

7. Оценка работоспособности и исследование параметров импульсного блока питания 

Оценочное средство- правильно собрана схема и произведено измерение параметров схемы. 

 

Тема 2.3. Блоки питания ПК: классификация, назначение, параметры  

Практическое занятие 5 

8. Исследование электрической схемы, конструкции, элементной базы блока питания АТХ. 

9. Оценка работоспособности и исследование параметров блока питания АТХ. 

10. Поиск неисправностей в импульсном блоке питания. 

Оценочное средство- правильно собрана схема и произведено измерение параметров схемы. 

 

Тема 2.4. Меры зашиты от воздействия возмущений в сети, средства улучшения качества элек-

тропитания. 

Практическое занятие 6 

11. Исследование конструкции и принципа действия бесперебойного источника питания. 

12. Оценка работоспособности и исследование параметров бесперебойного источника пита-

ния. Поиск неисправностей в бесперебойном источнике питания. 

Оценочное средство- правильно собрана схема и произведено измерение параметров схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

(теоретические вопросы) 

1. Принцип действия и устройство химических источников тока. Классификация химиче-

ских источников тока. 

2. Понятие о токообразующих реакциях, электролите, электродах и электрохимических ячей-

ках. Напряжение разомкнутой цепи. 

3. Разряд и заряд химического источника тока. Анодные и катодные реакции. Электрохимиче-

ские системы. Побочные реакции. 

4. Рабочее напряжение. Поляризация. Законы Фарадея. 

5. Серебряно-цинковые источники тока. 

6. Никель-цинковые аккумуляторы. 

7. Щелочные марганцево-цинковые источники тока. 

8. Марганцево-цинковые элементы с солевым электролитом. 

9. Кислотные свинцовые аккумуляторы. 

10 Никель-кадмиевые и никель-железные аккумуляторы. 

11 Воздушно-металлические источники тока. Воздушно-цинковые и воздушно-железные элементы. 

12 Никель-водородные и серебряно-водородные аккумуляторы. 

13 Хлорно-цинковые аккумуляторы. 

14 Марганцево-магниевые химические источники тока. 

15 серно-натриевые аккумуляторы. 

16 Тепловые химические батареи. 

17 Магнитогидродинамические устройства. Принцип действия и режимы работы. 

18 Фарадеевский магнитогидродинамический генератор. 

19 Холловский магнитогидродинамический генератор. 

20 Диагональный магнитогидродинамический генератор. 

21 Топливные элементы. 

22 Солнечные элементы. 

23 Термоэлектрические генераторы. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

(практические вопросы) 

1. Как называется устройство, состоящее из реактивных элементов, предназначенное 

для уменьшения пульсации тока до допустимой для данной аппаратуры связи величины? 

2. Источник какого питания предназначен для резервирования (защиты) электроснабже-

ния оборудования за счёт энергии накопленной в аккумуляторной батарее, а также для подачи элек-

троэнергии должного качества на защищаемые электроприёмники. 

3. Единственный известный на сегодняшний день способ снижения энергопотребления 

дисплея – это ………………  яркости подсветки.  

4. По какому закону Кирхгофа: «алгебраическая сумма токов в узле равна нулю»? запи-

шите уравнение. 

5. К чему приводит применение обособленного заземления? 

 



 

 

 

6. При прекращении подачи энергии в работу включается ……………. на ограниченное 

время до восстановления энергоснабжения. 

7. Какой рубеж защиты образуют приборы для подавления скачков напряжения и сете-

вые фильтры для борьбы с помехами? 

8. Какой рубеж защиты в электроустановке обеспечивает источник бесперебойного пи-

тания переменного или постоянного токов? 

9. Для ограничения действия на пользователя вредных факторов со стороны экрана мо-

нитора, улучшения эргономических параметров экрана монитора и снижения излучения монитора 

в направлении пользователя применяют ……………………. для экранов мониторов. 

10. С целью уменьшения возможного ущерба и прогнозирования потенциальных угроз 

вводится ……………… работоспособности оборудования электропитания. 

11.  

 

 
 

 

 

 

 

В заданной схеме  известно, 

что напряжение U = 100 В и емкости 

всех конденсаторов: С1= 6 мкФ, С2= 

1,5 мкФ, С3= 3 мкФ, С4= 3 мкФ, С5= 

6 мкФ. Определить эквивалентную 

(общую) емкость всей цепи, заряд и 

напряжение на каждом конденсаторе. 

 

 

12. Определить внутреннее сопротивление источника и мощность цепи, если ЭДС Е = 50 

В, показания амперметра 2.5 А, вольтметра 42,5 В. 

13. В цепи с параллельным соединением трех резисторов известны сопротивления R1 = 

20 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 60 Ом и напряжение U = 120 В. 

Определить: 1) токи I1, I2, I3, I; 2) общее сопротивление R; 3) мощности Р1, Р2, Р3, Р. 

14.  

 

 

Рассчитать токи в цепи,  

если Е1 = 48 В,  

Е2 = 36 В, R1 = 35 Ом, R2 = 36 Ом,  

R3 = 50 Ом, R01 = 5 Ом, R02 = 4 Ом. 

 



 

 

15. Написать уравнение мгновенного значения синусоидального тока промышленной ча-

стоты ƒ = 50 Гц и определить величину мгновенного значения тока при t = 0,01 с, если амплитуда 

тока Iт = 10 А. 

16.  Напряжение, приложенное к неразветвленной цепи U =220 В, частота тока сети ƒ =50 

Гц. Начальная фаза тока ψi = 0. Сопротивления участков цепи: R1 = 8 Ом; R2= =7 Ом; R3 = 5 Ом; 

XL2= =20 Ом; XL3  = 18 Ом; XC1 = 10 Ом; ХС4 = 13 Ом.  

Требуется: 

1. Вычислить ток цепи I и записать его мгновенное значение. 

2. Записать мгновенное значение напряжения цепи uac, определив предварительно угол φ и 

характер цепи. 

3. Определить напряжение на участках аб и cd. 

4. Построить в масштабе векторную диаграмму цепи, определив предварительно напряжение 

на каждом сопротивлении. 

5. Определить мощности S, Р и Q цепи. 

 

 

17. Определить напряжение контура, если при резонансе общий ток I=0,1А, параметры 

контура L=0,1мкГн, R=5Ом, C=10пФ. 

I

U

I1 I2

CL,R

 
18. К линейной цепи с параметрами R = 100 Ом, L = 0,02 Гн, С = 2 мкФ приложено неси-

нусоидальное напряжение и = 250 sin 1000t+ + 180 sin (3000t +15°) + 130 sin 5000t + 100 sin (7000t – 

20°). Записать мгновенное значение тока i в этой цепи. 

 

19. По участку цепи с R=10 Ом, протекает ток I=2 А. Определить показания вольтметра. 
 

 

 

 



 

 

7.Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

 

ОК-1 

знать:  основные 

определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электро-

питания средств вы-

числительной тех-

ники; средства улуч-

шения качества элек-

тропитания; меры за-

щиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; энер-

гопотребление компь-

ютеров. 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

и мобильного обору-

дования; 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

ОК-2 

 

Знать: основные 

определения и за-

коны электрических 

цепей; организацию 

электропитания 

средств вычисли-

тельной техники; 

средства улучшения 

качества электропи-

тания; меры защиты 

от воздействия воз-

мущений в сети; ис-

точники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; 

энергопотребление 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 



 

 

компьютеров, 

управление режи-

мами энергопотреб-

ления; энергосбере-

гающие техноло-

гии. 

Уметь: выбирать и 

применять методы 

профессиональных 

задач путём самостоя-

тельной работы с ис-

точниками. 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

ОК- 4 

знать:  основные 

определения и за-

коны электрических 

цепей; организацию 

электропитания 

средств вычисли-

тельной техники; 

средства улучшения 

качества электропи-

тания; меры защиты 

от воздействия воз-

мущений в сети; ис-

точники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; 

энергопотребление 

компьютеров, 

управление режи-

мами энергопотреб-

ления; энергосбере-

гающие технологии 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает 

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Уметь: проводить эф-

фективный поиск не-

обходимой информа-

ции в ходе самостоя-

тельной и практиче-

ской работы. 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 



 

 

Билеты к эк-

замену 

 

ОК- 8 

знать:  основные по-

нятия об измерениях; 

методы и приборы 

электротехнических 

измерений. 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает 

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

уметь:  пользоваться 

контрольно-испыта-

тельной и измери-

тельной аппаратурой;  

составлять измери-

тельные схемы;  под-

бирать по справоч-

ным материалам из-

мерительные сред-

ства и измерять с за-

данной точностью 

физические вели-

чины; 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

ОК- 9 

знать:  основные 

определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электро-

питания средств вы-

числительной тех-

ники; средства улуч-

шения качества элек-

тропитания; меры за-

щиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; энер-

гопотребление компь-

ютеров, управление 

режимами энергопо-

требления; энергосбе-

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает 

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 



 

 

регающие техноло-

гии. 

 

 
уметь:  выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

и мобильного обору-

дования; 

. 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

ПК-1.1 

знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

ских цепей; орга-

низацию электро-

питания средств 

вычислительной 

техники; средства 

улучшения каче-

ства электропита-

ния; меры защиты 

от воздействия 

возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного 

питания; электро-

магнитные поля и 

методы борьбы с 

ними; энергопо-

требление компь-

ютеров, управле-

ние режимами 

энергопотребле-

ния; энергосбере-

гающие техноло-

гии. 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 



 

 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

и мобильного обору-

дования; 

 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

грубые 

ошибки 

ПК-1.5 

знать:  основные 

определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электро-

питания средств вы-

числительной тех-

ники; средства улуч-

шения качества элек-

тропитания; меры за-

щиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; энер-

гопотребление компь-

ютеров, управление 

режимами энергопо-

требления; энергосбе-

регающие техноло-

гии. 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

и мобильного обору-

дования; 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

ПК-3.1 

знать:  основные 

определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электро-

питания средств вы-

числительной тех-

ники; средства улуч-

шения качества элек-

тропитания; меры за-

щиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 



 

 

борьбы с ними; энер-

гопотребление компь-

ютеров, управление 

режимами энергопо-

требления; энергосбе-

регающие техноло-

гии. 

 

 

уметь:  выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

и мобильного обору-

дования; 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

ПК-3.2 

знать:  основные 

определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электро-

питания средств вы-

числительной тех-

ники; средства улуч-

шения качества элек-

тропитания; меры за-

щиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; энер-

гопотребление компь-

ютеров, управление 

режимами энергопо-

требления; энергосбе-

регающие техноло-

гии. 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 



 

 

и мобильного обору-

дования; 

 

ПК-3.4 

знать:  основные 

определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электро-

питания средств вы-

числительной тех-

ники; средства улуч-

шения качества элек-

тропитания; меры за-

щиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; энер-

гопотребление компь-

ютеров, управление 

режимами энергопо-

требления; энергосбе-

регающие техноло-

гии. 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

и мобильного обору-

дования; 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

ПК-3.5 

знать:  основные 

определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электро-

питания средств вы-

числительной тех-

ники; средства улуч-

шения качества элек-

тропитания; меры за-

щиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; энер-

гопотребление компь-

ютеров, управление 

режимами энергопо-

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 



 

 

требления; энергосбе-

регающие техноло-

гии. 

 
уметь: выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

и мобильного обору-

дования; 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

ПК-3.6 

знать: основные 

определения и законы 

электрических цепей; 

организацию электро-

питания средств вы-

числительной тех-

ники; средства улуч-

шения качества элек-

тропитания; меры за-

щиты от воздействия 

возмущений в сети; 

источники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; энер-

гопотребление компь-

ютеров, управление 

режимами энергопо-

требления; энергосбе-

регающие техноло-

гии. 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не знает  

Допус-

кает гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

уметь: выбирать 

блоки питания в зави-

симости от постав-

ленной задачи и кон-

фигурации компью-

терной системы;  ис-

пользовать беспере-

бойные источники 

питания для обеспе-

чения надежности 

хранения информа-

ции;  управлять режи-

мами энергопотребле-

ния для переносного 

и мобильного обору-

дования; 

 

Практические 

работы 1-3 

Практические 

работы 4-6 

Практические 

работы 7-12 

Тестирование 

Билеты к эк-

замену 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

 



 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины   

 

Изучение дисциплины включает следующие виды работ: лекции, практические занятия, ла-

бораторный практикум, самостоятельная работа, текущий контроль, итоговый контроль.  

Организация занятий. Лекционные занятия проводятся в поточной аудитории с примене-

нием мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Учебные материалы предъявля-

ются обучающимся для ознакомления и изучения, основные моменты лекционных занятий кон-

спектируются. Отдельные темы предлагаются для самостоятельного изучения с обязательным со-

ставлением конспекта (контролируется). 

Одной из форм проведения практических занятий являются групповые занятия. Лаборатор-

ные занятия проводятся в компьютерном классе с применением виртуальной лаборатории.  

Самостоятельная работа включает: доработку конспектов лекций (контролируется); само-

стоятельное изучение вопросов по темам, обозначенных в рабочей программе дисциплины; под-

готовку к групповым, практическим и лабораторным занятиям по конспектам, учебной литературе 

и с помощью электронных ресурсов; самостоятельное решение типовых задач по каждой теме; 

подготовку к проверочной работе.  

При изучении дисциплины «Электротехнические основы источников питания» интерактив-

ные формы проведения занятий используются в рамках практикума, где предусмотрена работа в 

группах с применением исследовательского и поискового методов исследования, а также, при про-

ведении групповых и практических занятий, в основе которых лежит обучение при активном уча-

стии преподавателя. Интерактивная форма проведения занятий предполагает следующие виды 

взаимодействий: «обучающийся-обучающийся», «обучающийся - преподаватель».  

При проведении лабораторных работ предполагается использование виртуального лабора-

торного практикума. Виртуальная лабораторная работа представляет собой один из прогрессивно 

развивающихся видов проведения лабораторных занятий, суть которого заключается в замене ре-

ального лабораторного исследования на математическое моделирование изучаемых физических 

процессов, но с элементами виртуального взаимодействия учащегося с лабораторным оборудова-

нием. С помощью программной инструментальной среды можно создать адекватную иллюзию ра-

боты с реальными объектами. Удобное управление программой облегчает понимание исследуе-

мых процессов. Виртуальные лабораторные работы легко интегрируются в самостоятельную ра-

боту студентов и дают возможность проведения лабораторных работ по мере прохождения мате-

риала на лекционных и семинарских аудиторных занятиях. Выполнение виртуального лаборатор-

ного практикума в рамках самостоятельной работы способствует развитию у студентов навыков 

работы с компьютером, необходимых им в профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины ОП.06 «Электротехнические основы источников питания» предпо-

лагает использование следующего материально-технического обеспечения в лаборатории элек-

трических основ источников питания: 

Электротехнические ос-

новы источников питания 

Перечень аудиторий: 

лаборатория электрических основ источников питания. 

211 лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Площадь 69,8 кв.м. 

Комплект мебели (посадочных мест)- 28 шт. 

Комплект мебели (посадочных мест) для преподава-теля-1 шт; 

Магнитно-маркерная доска- 1 шт. 

Учебное оборудование для проведения лабораторной работы «Импеданс» -1 шт; 

Учебное оборудование для проведения лабораторной работы «Исследование про-

цессов, зависящих от времени в электрических цепях»-1 шт; 

Учебное оборудование для проведения лаборатор-ной работы «Основные экспери-

менты с электриче-скими машинами»- 1 шт; 

Измеритель напряжённости поля TM-192D-1 шт; 

Измеритель напряжённости поля TM-195- 1 шт; 

Прибор DT890B(B+)-1 шт; 

Лабораторный стенд. «Модель фотоэлек. солн. стан-ции» модель НЭЭ2-МФЭСЕ-Н-

1 шт; 

Лабораторный стенд «Силовая электроника»- 1 шт; 

Лаб. стенд «Электроэнергетика-распред. эл. сети»-1 шт;  

Лаб. стенд. «Электромонтаж в жилых и офисных по-мещений»-1 шт; 

Лабораторный стенд Монтаж и наладка электриче-ского оборудования п/п и граж-

данских строений-1 шт; 

Лабораторный стенд Автомат. управления электро-приводом НТЦ-02 -1шт ; 

Лабораторный стенд Основы автоматизации НТЦ-11 -1 шт; 

Лабораторный стенд Электроснабжение промыш-ленных предприятий НТЦ-10 -1 

шт; 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электро-

ники» (стендовое исполнение, компьютеризированная версия) ЭЛБ-ЭОЭ-11 -1 шт.. 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специ-

алистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений 

образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ве-

дущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает до-

ступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям. 

Также для студентов и преподавателей открыт доступ к ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

 

 

 



 

 

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-

ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-

ценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, оборудо-

ваны мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии базируются на 

комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации доступные для слабовидящих форм (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-

ния: кейс-метод,метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого стола, 

конференции, метод мозгового штурма. 
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                                                                         Паспорт  

фонда оценочных средств по ОП.06 

«Электротехнические основы источников питания» 
(наименование дисциплины) 

Индекс компе-

тенции 
Расшифровка компетенции Показатель формирования компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

уметь:  выбирать блоки питания в зависи-

мости от поставленной задачи и конфигура-

ции компьютерной системы;  использовать 

бесперебойные источники питания для 

обеспечения надежности хранения инфор-

мации;  управлять режимами энергопотреб-

ления для переносного и мобильного обору-

дования; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

 

Устный 

опрос по 

теме 1. 

Вопросы к 

экзамену 

№1,2. 

 

ОК 2 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Уметь: выбирать и применять методы про-

фессиональных задач путём самостоятель-

ной работы с источниками. 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

Устный 

опрос по 

теме 2 

Вопросы к 

экзамену 

№1-5 

Контроль-

ная ра-

бота№1  по 

теме 2.  

ОК 4 

 

 

Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необходи-

Уметь: проводить эффективный поиск не-

обходимой информации в ходе самостоя-

тельной и практической работы. 

знать: основные определения и законы 

Устный 

опрос по 

темам 1-8 



 

 

мой для эффектив-

ного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития. 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

Вопросы к 

экзамену 

№10-21. 

 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься само-

образованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации. 

уметь: пользоваться контрольно-испыта-

тельной и измерительной аппаратурой; со-

ставлять измерительные схемы;  подбирать 

по справочным материалам измерительные 

средства и измерять с заданной точностью 

физические величины; 

знать: основные понятия об измерениях; 

методы и приборы электротехнических из-

мерений. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

Устный 

опрос по 

темам 1, 

2,8 

Вопросы к 

экзамену 

№ 10,15,18 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: выбирать блоки питания в зависимо-

сти от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы;  использовать бес-

перебойные источники питания для обеспе-

чения надежности хранения информации;  

управлять режимами энергопотребления 

для переносного и мобильного оборудова-

ния; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

 

Устный 

опрос по 

темам 1, 2, 

Вопросы к 

экзамену 

№ 15,19,20 



 

 

ПК 1.1 

 

 

 

 

 

 

Проводить анализ ра-

ботоспособности из-

мерительных прибо-

ров и средств автома-

тизации 

уметь: выбирать блоки питания в зависимо-

сти от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы;  использовать бес-

перебойные источники питания для обеспе-

чения надежности хранения информации;  

управлять режимами энергопотребления 

для переносного и мобильного оборудова-

ния; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

Устный 

опрос по 

теме 8-9. 

Вопросы к 

экзамену 

№ 17. 

 

ПК 1.5 

Выполнять требова-

ния нормативно-тех-

нической документа-

ции, иметь опыт 

оформления проект-

ной документации.  

уметь: выбирать блоки питания в зависимо-

сти от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; использовать бес-

перебойные источники питания для обеспе-

чения надежности хранения информации;  

управлять режимами энергопотребления 

для переносного и мобильного оборудова-

ния; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

 

Устный 

опрос по 

теме 2-7. 

Контроль-

ная ра-

бота№2  по 

теме 5. 

Вопросы к 

экзамену 

№ 13-19 

 

ПК 3.1 

 

Устанавливать, 

настраивать, эксплуа-

тировать и обслужи-

вать технические и 

программно-аппарат-

ные средства компь-

ютерных сетей.     

уметь: выбирать блоки питания в зависи-

мости от поставленной задачи и конфигура-

ции компьютерной системы;  использовать 

бесперебойные источники питания для 

обеспечения надежности хранения инфор-

мации;  управлять режимами энергопотреб-

Устный 

опрос по 

теме 2-9. 

Контроль-

ная ра-

бота№3  по 

теме 8. 



 

 

ления для переносного и мобильного обору-

дования; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

 

Вопросы к 

экзамену 

№ 8-20. 

 

ПК 3.2 

Проводить профилак-

тические работы на 

объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабо-

чих станциях.     

уметь: выбирать блоки питания в зависи-

мости от поставленной задачи и конфигура-

ции компьютерной системы;  использовать 

бесперебойные источники питания для 

обеспечения надежности хранения инфор-

мации;  управлять режимами энергопотреб-

ления для переносного и мобильного обору-

дования; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

 

Устный 

опрос по 

теме 2-7. 

Вопросы к 

экзамену 

№ 8-20 

ПК 3.4 

Участвовать в разра-

ботке схемы после-

аварийного восста-

новления работоспо-

собности компьютер-

ной сети, выполнять 

восстановление и ре-

зервное копирование 

информации. 

уметь: выбирать блоки питания в зависимо-

сти от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; использовать бес-

перебойные источники питания для обеспе-

чения надежности хранения информации;  

управлять режимами энергопотребления 

для переносного и мобильного оборудова-

ния; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

Устный 

опрос по 

теме 2-7. 

Вопросы к 

экзамену 

№ 8-20 



 

 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

 

ПК 3.5 

Организовывать ин-

вентаризацию техни-

ческих средств сете-

вой инфраструктуры, 

осуществлять кон-

троль оборудования 

после его ремонта.     

уметь: выбирать блоки питания в зависимо-

сти от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы;  использовать бес-

перебойные источники питания для обеспе-

чения надежности хранения информации;  

управлять режимами энергопотребления 

для переносного и мобильного оборудова-

ния; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

Устный 

опрос по 

теме 2-7. 

Вопросы к 

экзамену 

№ 8-20 

ПК 3.6 

Выполнять замену 

расходных материа-

лов и мелкий ремонт 

периферийного обо-

рудования, опреде-

лять устаревшее обо-

рудование и про-

граммные средства 

сетевой инфраструк-

туры.     

уметь: выбирать блоки питания в зависимо-

сти от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы;  использовать бес-

перебойные источники питания для обеспе-

чения надежности хранения информации;  

управлять режимами энергопотребления 

для переносного и мобильного оборудова-

ния; 

знать: основные определения и законы 

электрических цепей; организацию электро-

питания средств вычислительной техники; 

средства улучшения качества электропита-

ния; меры защиты от воздействия возмуще-

ний в сети; источники бесперебойного пита-

ния; электромагнитные поля и методы 

борьбы с ними; энергопотребление компью-

теров, управление режимами энергопотреб-

ления; энергосберегающие технологии. 

Устный 

опрос по 

теме 2-7. 

Вопросы к 

экзамену 

№ 8-20 



 

 

Иметь практический опыт: собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; из-

мерять параметры электрической цепи 

 

 

 

Регламент дисциплины 

 Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в 

письменной форме по вопросам по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. 

Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные зна-

ния, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 

1. Принцип действия и устройство химических источников тока. Классификация хи-

мических источников тока. 

2. В заданной схеме  известно, что напряжение U = 100 В и емкости всех конденсаторов: 

С1= 6 мкФ, С2= 1,5 мкФ, С3= 3 мкФ, С4= 3 мкФ, С5= 6 мкФ. Определить эквивалентную 

(общую) емкость всей цепи, заряд и напряжение на каждом конденсаторе. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  2 

 

1. Понятие о токообразующих реакциях, электролите, электродах и электрохимических 

ячейках. Напряжение разомкнутой цепи. 

2. Определить внутреннее сопротивление источника и мощность цепи, если ЭДС Е= 50 В, 

показания амперметра 2.5 А, вольтметра 42,5 В. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  3 

 

1. Разряд и заряд химического источника тока. Анодные и катодные реакции. Электро-

химические системы. Побочные реакции. 

2. В цепи с параллельным соединением трех резисторов известны сопротивления R1= 20 Ом, 

R2 = 30 Ом, R3 = 60 Ом и напряжение U = 120 В. Определить: 1) токи I1, I2, I3, I; 2) общее 

сопротивление R; 3) мощности Р1, Р2, Р3, Р. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  4 

 

1. Рабочее напряжение. Поляризация. Законы Фарадея. 

2. Рассчитать токи в цепи, если Е1 = 48 В, Е2 = 36 В, R1 = 35 Ом, R2 = 36 Ом,  

R3 = 50 Ом, R01 = 5 Ом, R02 = 4 Ом 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  5 

 

1. Серебряно-цинковые источники тока. 

2. Написать уравнение мгновенного значения синусоидального тока промышленной ча-

стоты ƒ = 50 Гц и определить величину мгновенного значения тока при t = 0,01 с, если 

амплитуда тока Iт = 10 А. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  6 

 

1. Никель-цинковые аккумуляторы. 

2. Напряжение, приложенное к неразветвленной цепи U =220 В, частота тока сети ƒ =50 Гц. 

Начальная фаза тока ψi = 0. Сопротивления участков цепи: R1 = 8 Ом; R2= =7 Ом; R3 = 5 

Ом; XL2= =20 Ом; XL3  = 18 Ом; XC1 = 10 Ом; ХС4 = 13 Ом.  

Требуется: 

1. Вычислить ток цепи I и записать его мгновенное значение. 

2. Записать мгновенное значение напряжения цепи uac, определив предварительно угол φ 

и характер цепи. 

3. Определить напряжение на участках аб и cd. 

4. Построить в масштабе векторную диаграмму цепи, определив предварительно напряже-

ние на каждом сопротивлении. 

5. Определить мощности S, Р и Q цепи. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  7 

 

1. Щелочные марганцево-цинковые источники тока. 

2. Определить напряжение контура, если при резонансе общий ток I=0,1А, параметры кон-

тура L=0,1мкГн, R=5Ом, C=10пФ. 

I

U

I1 I2

CL,R
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  8 

 

1. Марганцево-цинковые элементы с солевым электролитом. 

2. К линейной цепи с параметрами R = 100 Ом, L = 0,02 Гн, С = 2 мкФ приложено несинусо-

идальное напряжение и = 250 sin 1000t+ + 180 sin (3000t +15°) + 130 sin 5000t + 100 sin 

(7000t – 20°). Записать мгновенное значение тока i в этой цепи. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  9 

 

1. Кислотные свинцовые аккумуляторы. 

2. По участку цепи с R=10 Ом, протекает ток I=2 А. Определить показания  

вольтметра.. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  10 

 

1. Никель-кадмиевые и никель-железные аккумуляторы. 

2. Определить напряжение контура, если при резонансе общий ток I=0,1А, параметры кон-

тура L=0,1мкГн, R=5Ом, C=10пФ. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  11 

 

1.  Воздушно-металлические источники тока. Воздушно-цинковые и воздушно-железные 

элементы. 

2. В заданной схеме известно, что напряжение U = 100 В и емкости всех конденсаторов: С1= 

6 мкФ, С2= 1,5 мкФ, С3= 3 мкФ, С4= 3 мкФ, С5= 6 мкФ. Определить эквивалентную (об-

щую) емкость всей цепи, заряд и напряжение на каждом конденсаторе. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  12 

 

1.  Никель-водородные и серебряно-водородные аккумуляторы. 

2. Определить внутреннее сопротивление источника и мощность цепи, если ЭДС Е= 50 В, 

показания амперметра 2.5 А, вольтметра 42,5 В. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  13 

 

 

1.  Хлорно-цинковые аккумуляторы. 

2.  

 

 

Рассчитать токи в цепи,  

если Е1 = 48 В,  

Е2 = 36 В, R1 = 35 Ом, R2 = 36 Ом,  

R3 = 50 Ом, R01 = 5 Ом, R02 = 4 Ом. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  14 

 

1.  Марганцево-магниевые химические источники тока. 

2. В цепи с параллельным соединением трех резисторов известны сопротивления R1= 20 Ом, 

R2 = 30 Ом, R3 = 60 Ом и напряжение U = 120 В. 

Определить: 1) токи I1, I2, I3, I; 2) общее сопротивление R; 3) мощности Р1, Р2, Р3, Р. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  15 

 

1.  Серно-натриевые аккумуляторы. 

2. Написать уравнение мгновенного значения синусоидального тока промышленной частоты 

ƒ = 50 Гц и определить величину мгновенного значения тока при t = 0,01 с, если амплитуда 

тока Iт = 10 А. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  16 

 

1.  Тепловые химические батареи. 

2. Напряжение, приложенное к неразветвленной цепи U =220 В, частота тока сети ƒ =50 Гц. 

Начальная фаза тока ψi = 0. Сопротивления участков цепи: R1 = 8 Ом; R2= =7 Ом; R3 = 5 

Ом; XL2= =20 Ом; XL3  = 18 Ом; XC1 = 10 Ом; ХС4 = 13 Ом.  

Требуется: 

1. Вычислить ток цепи I и записать его мгновенное значение. 

2. Записать мгновенное значение напряжения цепи uac, определив предварительно угол φ и 

характер цепи. 

3. Определить напряжение на участках аб и cd. 

4. Построить в масштабе векторную диаграмму цепи, определив предварительно напряжение 

на каждом сопротивлении. 

5. Определить мощности S, Р и Q цепи. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  17 

 

1.  Магнитогидродинамические устройства. Принцип действия и режимы работы. 

2. Определить напряжение контура, если при резонансе общий ток I=0,1А, параметры кон-

тура L=0,1мкГн, R=5Ом, C=10пФ. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  18 

 

1. Фарадеевский магнитогидродинамический генератор. 

2. К линейной цепи с параметрами R = 100 Ом, L = 0,02 Гн, С = 2 мкФ приложено несинусо-

идальное напряжение и = 250 sin 1000t+ + 180 sin (3000t +15°) + 130 sin 5000t + 100 sin 

(7000t – 20°). Записать мгновенное значение тока i в этой цепи. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  19 

 

1.  Холловский магнитогидродинамический генератор. 

2. По участку цепи с R=10 Ом, протекает ток I=2 А. Определить показания вольтметра. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  20 

 

1.  Диагональный магнитогидродинамический генератор. 

2. Написать уравнение мгновенного значения синусоидального тока промышленной частоты 

ƒ = 50 Гц и определить величину мгновенного значения тока при t = 0,01 с, если амплитуда 

тока Iт = 10 А. 
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Перечень оценочных средств 

 

 

Критерии оценки 

 

  

Компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Критерии оценивания результатов обучения  

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетво-

рительно» 
«хорошо» 

«от-

лично» 

 

ОК-1 

знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

ских цепей; органи-

зацию электропита-

ния средств вычис-

лительной техники; 

средства улучше-

ния качества элек-

тропитания; меры 

защиты от воздей-

ствия возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного пи-

тания; электромаг-

нитные поля и ме-

тоды борьбы с 

ними; энергопо-

требление компью-

теров. 

 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для реше-

ния задач определенного типа по теме или разделу. 

Расчетно 

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по модулю 

или дисциплине в целом. 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающихся, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-практической, учебно-ис-

следовательской или научной темы. 



 

 

источники питания 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

 

ОК-2 

 

Знать: основные 

определения и за-

коны электрических 

цепей; организацию 

электропитания 

средств вычисли-

тельной техники; 

средства улучшения 

качества электропи-

тания; меры защиты 

от воздействия воз-

мущений в сети; ис-

точники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; 

энергопотребление 

компьютеров, 

управление режи-

мами энергопотреб-

ления; энергосбере-

гающие техноло-

гии. 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: выбирать и 

применять методы 

профессиональных 

задач путём само-

стоятельной работы 

с источниками. 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 4 

знать:  основные 

определения и за-

коны электрических 

цепей; организацию 

электропитания 

средств вычисли-

тельной техники; 

средства улучшения 

качества электропи-

тания; меры защиты 

от воздействия воз-

мущений в сети; ис-

точники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

Не знает До-

пускает грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 

борьбы с ними; 

энергопотребление 

компьютеров, 

управление режи-

мами энергопотреб-

ления; энергосбере-

гающие технологии 

Уметь: проводить 

эффективный поиск 

необходимой ин-

формации в ходе са-

мостоятельной и 

практической ра-

боты. 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 8 

знать:  основные по-

нятия об измере-

ниях; методы и при-

боры электротехни-

ческих измерений. 

Не знает До-

пускает грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 
уметь:  пользо-

ваться контрольно-

испытательной и 

измерительной ап-

паратурой;  состав-

лять измерительные 

схемы;  подбирать 

по справочным ма-

териалам измери-

тельные средства и 

измерять с задан-

ной точностью фи-

зические величины; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 9 

знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

ских цепей; органи-

зацию электропита-

ния средств вычис-

лительной техники; 

средства улучше-

ния качества элек-

тропитания; меры 

защиты от воздей-

ствия возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного пи-

тания; электромаг-

нитные поля и ме-

тоды борьбы с 

ними; энергопо-

требление компью-

теров, управление 

Не знает До-

пускает грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 

режимами энерго-

потребления; энер-

госберегающие тех-

нологии. 

 

 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

источники питания 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-1.1 

знать:  основные 

определения и за-

коны электрических 

цепей; организацию 

электропитания 

средств вычисли-

тельной техники; 

средства улучшения 

качества электропи-

тания; меры защиты 

от воздействия воз-

мущений в сети; ис-

точники беспере-

бойного питания; 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними; 

энергопотребление 

компьютеров, 

управление режи-

мами энергопотреб-

ления; энергосбере-

гающие техноло-

гии. 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

источники питания 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

 

ПК-1.5 

знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

ских цепей; органи-

зацию электропита-

ния средств вычис-

лительной техники; 

средства улучше-

ния качества элек-

тропитания; меры 

защиты от воздей-

ствия возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного пи-

тания; электромаг-

нитные поля и ме-

тоды борьбы с 

ними; энергопо-

требление компью-

теров, управление 

режимами энерго-

потребления; энер-

госберегающие тех-

нологии. 

 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

источники питания 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-3.1 

знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

ских цепей; органи-

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 



 

 

зацию электропита-

ния средств вычис-

лительной техники; 

средства улучше-

ния качества элек-

тропитания; меры 

защиты от воздей-

ствия возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного пи-

тания; электромаг-

нитные поля и ме-

тоды борьбы с 

ними; энергопо-

требление компью-

теров, управление 

режимами энерго-

потребления; энер-

госберегающие тех-

нологии. 

 

без грубых 

ошибок 

уровень 

знаний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

источники питания 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-3.2 

знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

ских цепей; органи-

зацию электропита-

ния средств вычис-

лительной техники; 

средства улучше-

ния качества элек-

тропитания; меры 

защиты от воздей-

ствия возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного пи-

тания; электромаг-

нитные поля и ме-

тоды борьбы с 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 

ними; энергопо-

требление компью-

теров, управление 

режимами энерго-

потребления; энер-

госберегающие тех-

нологии. 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

источники питания 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-3.4 

знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

ских цепей; органи-

зацию электропита-

ния средств вычис-

лительной техники; 

средства улучше-

ния качества элек-

тропитания; меры 

защиты от воздей-

ствия возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного пи-

тания; электромаг-

нитные поля и ме-

тоды борьбы с 

ними; энергопо-

требление компью-

теров, управление 

режимами энерго-

потребления; энер-

госберегающие тех-

нологии. 

 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

источники питания 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

 

ПК-3.5 

знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

ских цепей; органи-

зацию электропита-

ния средств вычис-

лительной техники; 

средства улучше-

ния качества элек-

тропитания; меры 

защиты от воздей-

ствия возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного пи-

тания; электромаг-

нитные поля и ме-

тоды борьбы с 

ними; энергопо-

требление компью-

теров, управление 

режимами энерго-

потребления; энер-

госберегающие тех-

нологии. 

 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

источники питания 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-3.6 
знать:  основные 

определения и за-

коны электриче-

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демон-

стрирует 

высокий 



 

 

ских цепей; органи-

зацию электропита-

ния средств вычис-

лительной техники; 

средства улучше-

ния качества элек-

тропитания; меры 

защиты от воздей-

ствия возмущений в 

сети; источники 

бесперебойного пи-

тания; электромаг-

нитные поля и ме-

тоды борьбы с 

ними; энергопо-

требление компью-

теров, управление 

режимами энерго-

потребления; энер-

госберегающие тех-

нологии. 

 

без грубых 

ошибок 

уровень 

знаний 

уметь:  выбирать 

блоки питания в за-

висимости от по-

ставленной задачи 

и конфигурации 

компьютерной си-

стемы;  использо-

вать бесперебойные 

источники питания 

для обеспечения 

надежности хране-

ния информации;  

управлять режи-

мами энергопотреб-

ления для перенос-

ного и мобильного 

оборудования; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

 

  



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Фонд практических заданий 
по ОП.06 

«Электротехнические основы источников питания» 

 

20. Как называется устройство, состоящее из реактивных элементов, предназначенное 

для уменьшения пульсации тока до допустимой для данной аппаратуры связи величины? 

21. Источник какого питания предназначен для резервирования (защиты) электроснабже-

ния оборудования за счёт энергии накопленной в аккумуляторной батарее, а также для подачи элек-

троэнергии должного качества на защищаемые электроприёмники. 

22. Единственный известный на сегодняшний день способ снижения энергопотребления 

дисплея – это ………………  яркости подсветки.  

23. По какому закону Кирхгофа: «алгебраическая сумма токов в узле равна нулю»? запи-

шите уравнение. 

24. К чему приводит применение обособленного заземления? 

 

 
25. При прекращении подачи энергии в работу включается ……………. на ограниченное 

время до восстановления энергоснабжения. 

26. Какой рубеж защиты образуют приборы для подавления скачков напряжения и сете-

вые фильтры для борьбы с помехами? 

27. Какой рубеж защиты в электроустановке обеспечивает источник бесперебойного пи-

тания переменного или постоянного токов? 

28. Для ограничения действия на пользователя вредных факторов со стороны экрана мо-

нитора, улучшения эргономических параметров экрана монитора и снижения излучения монитора 

в направлении пользователя применяют ……………………. для экранов мониторов. 

29. С целью уменьшения возможного ущерба и прогнозирования потенциальных угроз 

вводится ……………… работоспособности оборудования электропитания. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

В заданной схеме  известно, 

что напряжение U = 100 В и емкости 

всех конденсаторов: С1= 6 мкФ, С2= 

1,5 мкФ, С3= 3 мкФ, С4= 3 мкФ, С5= 

6 мкФ. Определить эквивалентную 

(общую) емкость всей цепи, заряд и 

напряжение на каждом конденсаторе. 

 

 

30. Определить внутреннее сопротивление источника и мощность цепи, если ЭДС Е = 50 

В, показания амперметра 2.5 А, вольтметра 42,5 В. 

31. В цепи с параллельным соединением трех резисторов известны сопротивления R1 = 

20 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 60 Ом и напряжение U = 120 В. 

Определить: 1) токи I1, I2, I3, I; 2) общее сопротивление R; 3) мощности Р1, Р2, Р3, Р. 

32.  

 

 

Рассчитать токи в цепи,  

если Е1 = 48 В,  

Е2 = 36 В, R1 = 35 Ом, R2 = 36 Ом,  

R3 = 50 Ом, R01 = 5 Ом, R02 = 4 Ом. 

 

33. Написать уравнение мгновенного значения синусоидального тока промышленной ча-

стоты ƒ = 50 Гц и определить величину мгновенного значения тока при t = 0,01 с, если амплитуда 

тока Iт = 10 А. 

34.  Напряжение, приложенное к неразветвленной цепи U =220 В, частота тока сети ƒ =50 

Гц. Начальная фаза тока ψi = 0. Сопротивления участков цепи: R1 = 8 Ом; R2= =7 Ом; R3 = 5 Ом; 

XL2= =20 Ом; XL3  = 18 Ом; XC1 = 10 Ом; ХС4 = 13 Ом.  

Требуется: 

1. Вычислить ток цепи I и записать его мгновенное значение. 

2. Записать мгновенное значение напряжения цепи uac, определив предварительно угол φ и 

характер цепи. 

3. Определить напряжение на участках аб и cd. 

4. Построить в масштабе векторную диаграмму цепи, определив предварительно напряжение 

на каждом сопротивлении. 

5. Определить мощности S, Р и Q цепи. 

 

 
35. Определить напряжение контура, если при резонансе общий ток I=0,1А, параметры 

контура L=0,1мкГн, R=5Ом, C=10пФ. 



 

 

I

U

I1 I2

CL,R

 
36. К линейной цепи с параметрами R = 100 Ом, L = 0,02 Гн, С = 2 мкФ приложено неси-

нусоидальное напряжение и = 250 sin 1000t+ + 180 sin (3000t +15°) + 130 sin 5000t + 100 sin (7000t – 

20°). Записать мгновенное значение тока i в этой цепи. 

 
19. По участку цепи с R=10 Ом, протекает ток I=2 А. Определить показания  

вольтметра. 

 

Шкала оценивания 

 
Задачи оцениваются следующим образом:  

- «отлично» - задача выполнена полностью правильно; 

- «хорошо» - ход решения задачи верный, но в расчетах допущены ошибки или неточности; 

- «удовлетворительно» - решение задачи верно, но не закончено; или задача решена, но в ходе ре-

шения допущены ошибки; 

- «неудовлетворительно» - задача не решена. 

 

 

 

 

  

Составитель ________________________ Сайфутдинов З.Г. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Проверочные работы 
по ОП.06 

«Электротехнические основы источников питания» 

 

Контрольное задание 1.1. 

 

№ за-

дания 
Содержание заданий Ответы 

1. 

В цепи (см. рис. 1.1) известны сопро-

тивления R1, R2, R3 и ток в первой ветви I1. 

Определить ток I и мощность Р цепи. 

 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

R1, Ом 30 45 60 30 

R2, Ом 60 90 30 45 

R3, Ом 120 30 60 
22,

5 

I1, А 4 2 2 3 

 

 

I = 8 А,  

Р = 960 Вт; 

 

I = 7 А,  

Р = 840 Вт; 

 

I = 6 А,  

Р = 540 Вт; 

 

I = 9 А,  

Р = 810 Вт. 

 

2. 

Как изменятся яркости ламп Л1 и Л2 и 

ток в цепи (рис. 1.10) после включения 

третьей лампы Л3? Укажите неправиль-

ный ответ. 

 
Рис. 1.10 

 

Яркость ламп Л1 и Л2 не изме-

нится. 

 

Ток  I увеличится. 

 

Яркость ламп Л1 и Л2 уменьшится. 

 

3. 

Из четырёх одинаковых сопротивле-

ний по 30 Ом каждое, составлены четыре 

схемы (рис. 1.11). Укажите схему, эквива-

лентное сопротивление которой равно 

 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

Rэкв, Ом 50 40 30 75 
 

 

На рис.1.16,а; 

 

На рис.1.16,б; 

 

На рис.1.16,в; 

 

На рис.1.16,г. 

        

    



 

 

   

а)                                                         б) 

              

в)                                                         г) 

Рис. 1.11 

 

 

 

 

 

 

Контрольное задание 1.2 

 

№ за-

дания 
Содержание заданий Ответы 

1. 

Для цепи (рис. 1.20) составлены четыре 

уравнения по второму закону Кирхгофа: 

1) Е1 – Е2 – Е3 = I1 ∙ R1 – I5 ∙ (R5 + R6) – I2 ∙ 

R2; 

2) Е1 + Е2 = I1 ∙ R1 + I4 ∙ R4 – I2 ∙ R2; 

3) Е1 = I1 ∙ R1 + I4 ∙ R4 + I3 ∙ R3; 

4) Е2 = I2 ∙ R2 + I3 ∙ R3. 

В каком из них допущена ошибка? 

 
Рис. 1.20 

в первом 

 

во втором 

 

в третьем 

 

в четвёртом 

2. 

Сопротивление (рис. 1.21). По заданным 

значениям ЭДС вычислить ток методом 

узловых и контурных уравнений. 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

Е1, В 30 30 60 90 

Е2, В 30 60 30 30 

 

 

 

 

 

– 1 А 

 

0 А 

 

1 А 



 

 

 
Рис. 1.21 

 

 

2 А 

 

продолжение к з. 1.2 

№ за-

дания 
Содержание заданий Ответы 

3. 

 

 

По данным второго задания вычислить 

ток I2. 

3 А; 

 

4 А; 

 

5 А; 

 

7 А. 

4. 

Для цепи (рис. 1.22) определить кон-

турные токи II и III. Значения ЭДС заданы 

в таблице вариантов. Сопротивления R1 

= R2 = R3 = R4 = 10 Ом, R5 = 20 Ом. 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

Е1, В 120 100 
12

0 

10

0 

Е2, В 100 120 
10

0 

12

0 

Е3, В 20 20 40 40 

 
Рис. 1.22 

 

 

 

 

 

 

II = 2 А, 

III = −3 А; 

 

II = 1,67 А, 

III = −2,67 А; 

 

II = 3 А, 

III = −2 А; 

 

II = 2,67 А, 

III = −1,67 А. 

 

 

5. 

 

 

По данным четвёртого задания вычис-

лить ток I3. 

5 А; 

 

4,33 А; 

 

3 А; 

 

2 А. 

 

 



 

 

Контрольное задание 1.3 

 

№ за-

дания 
Содержание заданий Ответы 

1. 

По заданным величинам ЭДС Е1 и Е2 

(рис. 1.23) и сопротивлению R3 и вычис-

лить ток I1. Сопротивление R1 = R2 = 10 

Ом. Внутренние сопротивления источни-

ков не учитываются. 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

Е1, В 100 100 
10

0 

20

0 

Е2, В 100 100 
10

0 

20

0 

R3, Ом 10 20 5 20 

 

 
Рис. 1.23 

2 А; 

 

5 А; 

 

3,33 А; 

 

4 А. 

2. 

 

 

По данным первого задания опреде-

лить ток I2. 

3,33 А; 

 

4 А; 

 

5 А; 

 

2 А. 

3. 

 

 

По данным первого задания опреде-

лить ток I3. 

10 А; 

 

6,66 А; 

 

4 А; 

 

8 А. 

продолжение  к з. 1.3 

№ за-

дания 
Содержание заданий Ответы 

4. 

 

 

По данным первого задания опреде-

лить мощность Pt первого источника. 

333 Вт; 

 

800 Вт; 

 

200 Вт; 

 

500 Вт. 

5.  а) у него больше напряжение; 



 

 

 

 

Приёмник энергии получает ток от 

трёх параллельно включённых аккумуля-

торов, имеющих одинаковую ЭДС. Через 

несколько часов работы установлено, что 

наибольшее количество энергии отдал 

второй аккумулятор. Какова причина пе-

регрузки этого аккумулятора? 

 

б) у него меньше внутреннее сопротив-

ление; 

 

в) у него больше внутреннее падение 

напряжения. 

 

 

Контрольное задание 1.4 

 

№ за-

дания 
Содержание заданий Ответы 

1. 

По известным величинам ЭДС Е1, Е2 и 

сопротивлений R1, R2, R3, Rвн1, Rвн2 (рис. 

1.23) определить методом наложения ток 

i1. 

 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

Е1 = Е2, В 100 10 
10

0 

12

0 

R1 = R2, Ом 5 2 9 50 

R3, Ом 12 6 10 30 

Rвн1 = Rвн2, Ом 1 1 1 10 
 

1,5 А; 

 

2 А; 

 

10 А; 

 

6,67 А. 

2. 

 

 

По данным первого задания опреде-

лить ток I''1. 

3,33 А; 

 

6,67 А; 

 

 0,5 А; 

 

1,33 А. 

3. 

 

 

По данным первого задания опреде-

лить ток I1. 

10 А; 

 

1 А; 

 

3,34 А; 

 

0,67 А. 

 

продолжение  к з. 1.4 

№ за-

дания 
Содержание заданий Ответы 



 

 

4. 

По заданным величинам Е, Rвн, R1, R2, 

R3, R4, R5 (рис.1.24) вычислить ток I1. При 

решении треугольник R3, R4, R5 преобра-

зуйте в эквивалентную звезду сопротив-

лений. 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

Е1, В 14 10,5 30 21 

Rвн, Ом 0 5 1 5 

R1, Ом 6 20 6 20 

R2, Ом 1 50 1 50 

R3 Ом 50 30 50 30 

R4, Ом 20 30 20 30 

R5, Ом 30 30 30 30 

 

 
Рис. 1.24 

0,2 А; 

 

0,5 А; 

 

0,4 А; 

 

1 А. 

5. 

 

 

По данным четвёртого задания вычис-

лите ток I2. 

1 А; 

 

0,2 А; 

 

0,1 А; 

 

0,5 А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное задание 2.1. 

№ зада-

ния 
Содержание заданий Ответы 



 

 

1. 

Известны сопротивления катушек ин-

дуктивности R1, XL1, R2, XL2, общее  напря-

жение (рис.2.1). Определить активную со-

ставляющую тока цепи Ia. 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

R1, Oм 30 40 12 30 

XL1, Oм 40 30 16 40 

R2, Oм 40 80 16 80 

XL2, Oм 30 60 12 60 

U, В 200 50 80 100 

 

Ia = 1.2 A; 

 

Ia = 2 A; 

 

Ia = 2.8 A; 

 

Ia = 5.6 A. 

2. 
По данным первого задания определить 

реактивную составляющую тока цепи Ip . 

Ip = 2.2 A; 

 

Ip = 5.6 A; 

 

Ip = 2.8 A; 

 

Ip = 0.9 A. 

3. 
По данным первого задания определить 

ток в неразветвлённой части цепи I. 

Ia = 1.5 A; 

 

Ia = 7.9 A; 

 

Ia = 2.97 A; 

 

Ia = 3.95 A 

 

Продолжение к з. 2.1. 

№ зада-

ния 
Содержание заданий Ответы 

4. 

Известны сопротивления катушек ин-

дуктивности R1, XL1, R2, XL2, общее  напря-

жение (рис.2.1). Определить активную со-

ставляющую тока цепи Y. 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

R1, Oм 40 12 30 30 

XL1, Oм 30 16 40 40 

R2, Oм 80 16 80 40 

XL2, Oм 60 12 60 30 

U, В 200 80 100 100 

 

Y = 0.0297 См; 

 

Y = 0.03 См; 

 

Y = 0.0395 См; 

 

Y = 0.099 См. 

5. 
По данным четвертого задания опреде-

лить ток цепи I . 

I = 6 A; 

 

I = 3,95 A; 

 

I = 7,9 A; 

 

I = 2,97 A. 

 

 



 

 

Контрольное задание 2.2. 

№ зада-

ния 
Содержание заданий Ответы 

1. 

В электрической цепи (рис. 2.2.) из-

вестны сопротивления катушек индуктив-

ности R1, XL1, R2, XС2,. Определить актив-

ную проводимость всей цепи G. 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

R1, Oм 30 40 60 80 

XL1, Oм 40 30 80 60 

R2, Oм 30 40 60 80 

XC2, Oм 40 30 80 60 

 

G = 0.012 См; 

 

 

G = 0,024 См; 

 

G = 0,016 См; 

 

G = 0,032 См. 

2. 
По данным первого задания определить 

полную проводимость всей цепи Y . 

Y = 0,032 См; 

 

Y = 0,016 См; 

 

Y = 0,024 См; 

 

Y = 0,012 См. 

3. 

По данным первого задания и известному 

напряжению U= 100 B определить ток 

цепи I. 

I = 3.2 A; 

 

I = 1.6 A; 

 

I = 1.2 A; 

 

I = 2.4 A 

 

 

Продолжение к з. 2.2. 

№ зада-

ния 
Содержание заданий Ответы 

4. 

Три элемента, сопративленя которых 

R, XL, XL соединены параллельно   

 
(рис.2.5). 

Укажите формулу общего тока цепи I. 

 

 

I = I1 + I2 + I3; 

 

I = I1 + I2 - I3; 

 

( )232

2

1 IIII −+=  



 

 

 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

R1, Oм 30 40 60 80 

XL1, Oм 40 30 80 60 

R2, Oм 30 40 60 80 

XC2, Oм 40 30 80 60 

5. 
Укажите формулу полной проводимости 

цепи, изображенной на рис . 2.5. 

2

2

2

1 BGY += ; 

 

( )232

2

1 BBGY −+= ; 

 

( )232

2

1 BBGY ++=  

 

 

Контрольное задание 2.3. 

№ зада-

ния 
Содержание заданий Ответы 

1. 

В схеме на рис. 1.2. заданы сопро-

тивления  R1, R2, R3, R4, R5 и ток I5 Опре-

делить ток I3. 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

R1=R2, Oм 30 20 10 10 

R3=R4, Oм 40 30 40 20 

R5, Oм 20 15 20 10 

I5, Oм 2 1 3 4 

 

I3 = 0.5 A; 

 

I3 = 1 A; 

 

I3 = 2 A; 

 

I3 = 1.5 A. 

2. 
По данным задания 1 определить ток 

цепи I . 

I = 8 A; 

 

I = 6 A; 

 

I = 4 A; 

 

I = 2 A. 

3. 

По данным задания 1 и 2 определить  

напряжение U12 и напряжение  на за-

жимах цепи U. 

U = 20 B, U=35 B; 

 

U =60 B, U=100 B; 

 

U =30 B, U=90 B; 

 

U = 40 B, U = 80 B 

 



 

 

Продолжение к з. 2.3. 

№ зада-

ния 
Содержание заданий Ответы 

4. 

В схеме на рис. 1.2. заданы сопротивления  R1, R2, 

R3, R4, R5 и ток I3. Определить напряжение  на зажи-

мах цепи U. 
 

варианты 

 

параметры 

1 2 3 4 

R1, Oм 30 4 5 10 

R2, Oм 10 6 10 40 

R3, Oм 20 20 20 50 

R4, Oм 40 10 20 75 

R5, Ом 2 2 4 5 

I3, A 5 2 3 3 

 

U = 60 B; 

 

U = 120 B; 

 

U = 190 B; 

 

U = 100 B. 

 

 

5. 

Как изменится ток I5, если сопротивление R1 (рис. 

1.2.) замкнуть накоротко? Напряжение U  остается 

постоянным. 

уменьшится; 

 

увеличится; 

 

не изменится. 

 

Контрольное задание 2.4. 

№ зада-

ния 
Содержание заданий Ответы 

1. Известны сопротивления цепи R1, 

XL1, R2, XC2 (рис.2.15.). Определить 

комплексные сопротивления Z1 и 

Z 2 

 
Рис. 2.15. 

 

вари-

анты 

пара-

метры 

1 2 3 4 

R1, Ом 30 40 60 80 

RL1, 

Ом 

40 30 80 60 

R2, Ом 40 30 80 60 

XC2, 

Ом 

30 40 60 80 

'5236

1 50
jeZ =

 
'0853

2 50
jeZ −=

 
 

'0853

1 50
jeZ =

 
'5236

2 50
jeZ −=

 
 

'0853

1 100
jeZ =

 
'5236

2 50
jeZ −=

 
 

'5236

1 100
jeZ =

 
'0853

2 100
jeZ −=  

2. По данным первого задания опре-

делить комплекс первого тока, 

если комплексное напряжение 

'5236

1 1
jeI =

 
'5236

1 2
jeI =

 
'0853

1 1
jeI −=

 



 

 

'0853

1 2
jeI −=  

 

 

 

Контрольное задание 3.1. 

 

№ зада-

ния 

Содержание заданий Ответы 

1. Обмотки трехфазного генератора соеди-

нены «звездой» с  нулевым проводом. Ка-

кие приемники можно подключить к гене-

ратору, если фазное напряжение генера-

тора равно 127 В? 

с номинальным напряжением 127 В; 

 

с номинальным напряжением 220 В; 

 

с номинальным напряжением 127 и 

220 В. 

2. Чему равны линейные напряжения генера-

тора  UAB, U BC, UCA (рис. 3.4.) при непра-

вильном включении второй (В-Y) об-

мотки? 

;ф3

,ф

UCAU

UBCUABU

=

==

 

 

;ф3

,ф

UCAU

UBCUABU

=

==

 

 

;ф3

,ф

UCAU

UBCUABU

=

==

 

3. Обмотки симметричного трехфазного ге-

нератора соединены «звездой». В каком из 

приведенных выражений допущена 

ошибка, если комплекс напряжения 
= 0j

AA eUU ; 
−= 120j

BB eUU ;
−= 240j

AC eUU ; 
−= 30j

ABAB eUU ; 
−= 90j

BCBC eUU . 

в первом, 

во втором, 

в третьем 

4. При соединении обмоток трехфазного ге-

нератора треугольником неправильно 

включены все его обмотки (начала обмо-

ток перепутаны с их концами). Чему равна 

результирующая ЭДС в контуре? 

3 Еф: 

2 Еф; 

- Еф; 

0. 

5. Обмотки симметричного трехфазного ге-

нератора с фазным ЭДС 220 В соединены 

треугольником. Каждая обмотка имеет ак-

тивное сопротивление R=0,3 Ом и индук-

тивное XL=0,4 Ом. Определить ток в об-

мотках в режиме холостого хода при не-

правильно включенной первой обмотке. 

0A; 

 

293,3 A; 

 

440 A; 

 

146,6 A. 

 



 

 

Контрольное задание 3.2. 

 

№ зада-

ния 

Содержание заданий Ответы 

1. Какие приборы (рис.3.12.)показывают 

а) линейное напряжение? 

б) ток во второй фазе приемника? 

 
 

 

С номинальным напряжением 127 

В 

 

С номинальным напряжением 220 

В 

 

С номинальным напряжением 127 

и 220 в 

2.  Три активных сопротивления RA, RB, RC 

соединены «звездой» и включены в трех-

фазную сеть с линейным напряжением UA. 

Определить линейные токи IA, IB, IC при 

наличии нулевого провода. 

вари-

анты 

пара-

метры 

1 2 3 4 

RA, 

Ом 

110 220 220 380 

XB, 

Ом 

127 127 127 220 

RC, 

Ом 

55 220 220 380 

UЛ, 

Ом 

42,3 127 127 220 

 

 

3.  По данным второго задания определите ак-

тивную мощность трехфазной цепи. 

381 Вт; 

 

635 Вт; 

 

880 Вт; 

 

1320 Вт. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ зада-

ния 

Фазы генератора и приемника энергии со-

единены «звездой» с нулевым проводом. 

Амперметры в линейных проводах дают 

одно и тоже показание. Можно ли от прием-

ника энергии отключить нулевой провод? 

 

 

 

 

Содержание заданий 

Можно, т.к. нагрузка симметрич-

ная; 

 

Нет, т.к. нагрузка не симметрич-

ная; 

 

Задача не  

Ответы 



 

 

  определении, т.к. неизвестны 

углы сдвига СВА  ,, . 

5. Обмотки генератора и фазы приемника со-

единены «звездой» без нулевого провода. 

Комплексы фазных напряжений генератора: 

220=AU ; 190110220 120 jeU j

B −−== −
; 

190110220 240 jeU j

C +−== −
. Активные 

сопротивления фаз приемника даны в таб-

лице вариантов. Определить напряжение на 

первой фазе приемника aU . 

варианты 

 

параметры    

1 2 3 4 

RA, Ом 10 10 5 5 

RB, Ом 10 5 10 5 

RC, Ом 5 10 10 10 
 

165; 

 

247,5-о47,5; 

 

198+о38; 

 

247,5+о47,5. 

 

 

Контрольное задание 3.3. 

 

№ зада-

ния 

Содержание заданий Ответы 

1. Каждая обмотка трехфазного двигателя рас-

считана на напряжение 220 В. Укажите ли-

нейное напряжение трехфазной сети, в кото-

рую можно включить двигатель. 

380 В; 

 

220В; 

 

220 В или 380 В. 

2. В трехфазную сеть с линейным напряже-

нием UЛ включены треугольником три рав-

ных активных сопротивления R. Опреде-

лить линейные токи приемника? 

Вари-

анты 

 

пара-

метры 

1 2 3 4 

UЛ, В 220 380 220 380 

R, Ом 100 200 200 100 
 

1,9 А; 

 

3,8 А; 

 

6,6 А; 

 

3,3 А. 

3. По данным второго задания определить ак-

тивную мощность цепи Р. 

1442 Вт; 

 

4332 Вт; 

 

2166 Вт; 

 

726 Вт. 

4. По данным второго задания определить 

фазы АВ приемника энергии, если отключен 

линейный провод А. Сопротивления фаз 

при этом оставить прежним. 

0,95 А; 

 

1,1 А; 

 

1,9А; 



 

 

 

0,55 А. 

 

  



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

 

ТЕСТ К ЭКЗАМЕНУ 

 

по ОП.06 «Электротехнические основы источников питания» 
 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

1.   Однополупериодная схема удвоения состоит из: 

а) двух трансформаторов, конденсатора и двух вентилей;  

б) трансформатора, двух конденсаторов и двух вентилей; 

в) трансформатора, двух конденсаторов и вентиля 

г) двух трансформаторов, двух конденсаторов, двух вентилей 

 Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

2.   Трансформатор это:                                                

а) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию 

   переменного тока, с одними параметрами в электрическую энергию также переменного тока, но 

с иными параметрами; 

б) механический аппарат, преобразующий электрическую энергию переменного тока, с      

    одними параметрами в электрическую энергию также переменного тока, но с иными  

   параметрами; 

 в) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию  

         переменного тока, с одними параметрами в электрическую энергию постоянного   

         тока, но с иными параметрами. 

  г) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию  

         постоянного тока, с одними параметрами в электрическую энергию постоянного   

         тока, но с иными параметрами. 

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

3. Многообмоточный трансформатор это -         

  а) трансформатор с одной первичной и несколькими вторичными 

    обмотками;       

б) трансформатор с двумя первичными и несколькими вторичными  

    обмотками;       

в) трансформатор с двумя первичными и одной вторичной обмотками; 

г) трансформатор с тремя первичными и одной вторичной обмотками;  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву.  

4.  Недостаток автотрансформатора: 

а) низкая стабильность U2; 

б) малый предел регулировки U2; 

в) гальваническая связь цепи W1 с цепью W2; 

г) большие габариты. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

5.Коэффициент фильтрации: (сглаживания); 

а) сумма коэффициента пульсации на выходе фильтра и коэффициента 

     пульсации на входе фильтра;           

б) отношение коэффициента пульсации на входе фильтра к коэффициенту 

     пульсации на выходе фильтра; 

в) разность коэффициентов пульсации на входе и на выходе фильтра. 

       г) произведение коэффициентов пульсации на входе и на выходе фильтра. 

 Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

6. Для лучшего сглаживания пульсаций индуктивным фильтром, необходимо: 



 

 

а) чтобы индуктивное сопротивление дросселя было значительно больше 

     сопротивления нагрузки;- 

б) чтобы индуктивное сопротивление дросселя было гораздо меньше 

    чем сопротивление нагрузки; 

в) чтобы индуктивное сопротивление нагрузки было равно сопротивлению дросселя.   

     г) удвоенному сопротивлению дроселя 

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

7. Обратным напряжением, приходящимся на один вентиль при работе последнего в  

      выпрямительной схеме, называется: 

а) наибольшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть пери-

ода, когда вентиль не проводит тока; 

б) наименьшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть пери-

ода, когда вентиль не проводит тока; 

в) наибольшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть пери-

ода, когда вентиль проводит ток. 

 г) наименьшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть пери-

ода, когда вентиль проводит ток. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

8. Дроссель это -       

а) статическое электромагнитное устройство, предназначенное для использования в 

    качестве регулируемого и нерегулируемого индуктивного сопротивлений в цепи 

    переменного тока; 

б) статическое электромагнитное устройство, предназначенное для использования в  

    качестве регулируемого и нерегулируемого активного сопротивления в цепи  

    переменного тока;       

в) статическое электромагнитное устройство, предназначенной для использования в  

     качестве регулируемого и нерегулируемого индуктивного сопротивления в цепи  

     постоянного тока; 



 

 

       г) статическое электромагнитное устройство, предназначенной для использования в  

     качестве регулируемого и нерегулируемого активного сопротивления в цепи  

     постоянного тока; 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

9.    Коэффициент пульсации на выходефильтра равен:                                              

а) Кпвх = U01м/Uн1м;     

б) Кпвх = U01м * U0; 

в) Кпвх = U01м/U0.       

г) Кпвх = U01м+U0 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

10.Для лучшего сглаживания пульсаций индуктивным фильтром, необходимо: 

а) чтобы индуктивное сопротивление дросселя было значительно больше 

     сопротивления нагрузки;      

б) чтобы индуктивное сопротивление дросселя было гораздо меньше 

     чем сопротивление нагрузки;          

в) чтобы индуктивное сопротивление нагрузки было равно сопротивлению дросселя. 

г) чтобы индуктивное сопротивление нагрузки было не равно сопротивлению дросселя. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 3.5, ПК 3.6 

  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

11.Коэффициент трансформации равен: 

а)Кт=Е1/Е2=W1/W2 

б)Кт=Е2/Е1 = W1/W2; 

в) Kт=E1/E2 = V2/W1 .                                              

г) Kт=E1/E2 = W2/W1 

Ответ: а 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву.       

12.Автотрансформатор это - трансформатор состоящий:      

а) из двух частей одной обмотки (первичной и вторичной цепей) 

б) из двух обмоток 

в) из трех обмоток.                                                           

г) из четырех обмоток. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

13.Основным параметром дросселя переменного тока является – 

а) его индуктивность;     

б ) его емкость; 

в) его сопротивление. 

г) его напряжение на выходе 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

14.Для обеспечения сглаживания пульсаций емкостным фильтром, 

     необходимо:                                                                              

а ) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было значительно меньше 

     сопротивления нагрузки; 

б) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было равно сопротивлению нагрузки;         

в) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было чуть меньше 

     сопротивления нагрузки. 

г ) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было чуть больше 

     сопротивления нагрузки. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 



 

 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

15.Обратным напряжением, приходящимся на один вентиль при работе 

  последнего в выпрямительной схеме называется: 

а) наибольшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть пери-

ода, когда вентиль не проводит тока; 

б) наименьшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть пери-

ода, когда вентиль не проводит тока; 

в) наибольшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть пери-

ода, когда вентиль проводит ток. 

 г) наименьшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть пери-

ода, когда вентиль проводит ток. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву.  

16. Недостатком автотрансформатора является: 

а) наличие электрической связи между сетью и нагрузкой 

б) отсутствие электрической связи между сетью и нагрузкой; 

в) отсутствие механической связи между сетью и нагрузкой. 

 г) отсутствие физической связи между сетью и нагрузкой 

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

17.  Дроссель переменного тока состоит- 

 а) из замкнутого магнитопровода и обмоткой; 

 б) из замкнутого магнитопрбвода и двух обмоток; 

  в) из замкнутого магнитопровода. 

  г) из замкнутого магнитопровода. и трех обмоток. 

  Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

18.Плавкий предохранитель перегорает: 



 

 

а) при уменьшении тока нагрузки;                                         

б) при увеличении тока нагрузки в два и более раз;  

в) при отключении нагрузки                                                   

 г) при включении нагрузки 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

19.   Пластины в сердечнике трансформатора изолируют друг от друга: 

а) специальной бумагой; 

б) лакотканью; 

в) плёнкой окислов. 

г) ткань 

 Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву.  

20.  Для лучшего сглаживания пульсации индуктивным фильтром, необходимо: 

а)  чтобы индуктивное сопротивление дросселя было значительно больше 

     сопротивления нагрузи;      

б) чтобы индуктивное сопротивление дросселя было гораздо меньше 

     чем сопротивление нагрузки;          

в) чтобы индуктивное сопротивление нагрузки было равно сопротивлению дросселя. 

 г) чтобы индуктивное сопротивление нагрузки было меньше сопротивлению дросселя. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

21.Для обеспечения сглаживания пульсаций емкостным фильтром, - 

      необходимо:                                                                    

а) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было значительно меньше 

   сопротивления нагрузки; 

б) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было равно 



 

 

    сопротивлению) нагрузки; 

в) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было чуть 

   меньше сопротивления нагрузки. 

 г) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было чуть 

   больше сопротивления нагрузки. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

22.Г-образный LC- фильтр состоит из дросселя и конденсатора, 

      причем первым (входным) элементом является: 

а) емкость; 

б) индуктивность; 

в) сопротивление.           

г) нагрузка 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

23.Каркас трансформатора изготавливается: 

а) из алюминия, меди; 

б) из гетинакса, текстолита; 

в) из лакоткани; 

г) из пластин 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

24.   Индуктивный фильтр применяют главным образом:   

а) в выпрямителях небольшой мощности;      

б в мощных выпрямительных установках; 

в) и в тех ив других выпрямителях.    



 

 

 г) в выпрямителях средней мощности;      

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

25.Г-образный LC- фильтр, состоит из дросселя и. конденсатора, 

  причем вторым (входным) элементом является: 

а) емкость 

б) индуктивность;                                                              

в) сопротивление. 

 г) нагрузка 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4, ПК 3.5 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

26.Сглаживающие фильтры применяются для: 

а) для подавления пульсации в питающем напряжении;           

б) для стабилизации Uвых выпрямителя 

в) для стабилизации Iвых выпрямителя.             

 г) для стабилизации Uвх выпрямителя 

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

27.  Простейшей из схем умножения напряжения является:     

а) однополупериодная схема удвоения; 

б) двухполупериодная схема удвоения; 

в) трёхполупериодная схема. 

 г) четырехполупериодная схема. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 



 

 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

28.   Повышающий автотрансформатор это 

а) автотрансформатор у которого вторичная цепь АВ представляет собой 

     часть первичной цепи АБ;                                                                                       

б) автотрансформатор у которого первичная цепь АБ представляет собой 

     часть вторичной цепи АВ 

в) автотрансформатор у которого вторичная цепь АВ электрически не 

     соединена с первичной цепью 

 г) автотрансформатор у которого первичную цепь АБ электрически не 

             соединена с вторичной цепью 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

29. Понижающий автотрансформатор это 

а) автотрансформатор у которого вторичная цепь АБ представляет собой 

      часть первичной цепи АВ; 

б) автотрансформатор у которого первичная цепь АВ представляет собой 

      часть вторичной цепи АБ;                                                        

в) автотрансформатор у которого вторичная цепь АБ электрически не 

     соединена c первичной цепью 

  г) автотрансформатор у которого первичная цепь АВ электрически не 

     соединена c вторичной цепью 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

30. Роль экранирующей обмотки в трансформаторе: 

       а) увеличение стабильности U1; 

       б) защита цепи W2 от помех, проникающих в нее из цепи W1; 

       в) увеличение стабильности U2; 

       г) защита цепи  W1 от помех, проникающих в нее из цепи W2; 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.6 



 

 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

31.Сглаживающий Г – образный RC фильтр применяется; 

а) при больших Iн;          

б) при малых Iн; 

в) при больших изменениях ~Uc. 

г) при малых изменениях напряжения 

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

32.  Коэффициент фильтрации: (сглаживания) 

а) сумма коэффициента пульсации на выходе фильтра и коэффициента пульсации на  

     входе фильтра;        

б) отношение коэффициента пульсации на входе фильтра к коэффициенту пульсации на   

    выходе фильтра; 

в) разность коэффициентов пульсации на входе и на выходе 

     фильтра 

г) это размер фильтра 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

33. Для того чтобы избежать резонанса и связанных с ним последствий необходимо: 

1) чтобы собственная частота фильтра была больше частоты основной гармоники; 

2) чтобы собственная частота фильтра была равна частоте основной гармоники;          

3) чтобы собственная частота фильтра была меньше частоты основной гармоники по  

    схеме Гретца 

4) ничего не делать 

  Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 



 

 

34.Выпрямитель по схеме Гретца содержит: 

а) два вентиля; 

б) три вентиля;     

в) четыре вентиля; 

г) десять вентилей 

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

35.Однополупериодная схема удвоения состоит из: 

а) двух трансформаторов, конденсатора и двух вентилей; 

б) трансформатора, двух конденсаторов и двух вентилей; 

в) трансформатора, двух конденсаторов и вентиля. 

г) полтрансформатора и конденсатора 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

36.Дифференциальное сопротивление это: 

а) отношение изменения напряжения к изменению тока при постоянной температуре; 

б) отношение изменения напряжения к изменению тока при переменной температуре; 

в) отношение напряжению тока при низкой температуре 

г) сопротивление, которое продифференцировали. 

 Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

37.Компенсационные непрерывные стабилизаторы целесообразно при 

     менять: 

а) когда мощность нагрузки невелика и требуется высокая стабильность 

    напряжения; 

б) когда мощность нагрузки велика и не требуется высокая стабильность 

    напряжения; 



 

 

в) когда мощность нагрузки велика и требуется высокая нестабильность 

    напряжения 

г) никогда. 

 Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву.  

38.Трансформатор это:                                                

а) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию 

   переменного тока, с одними параметрами в электрическую энергию также переменного тока, но 

с иными параметрами; 

б) механический аппарат, преобразующий электрическую энергию переменного тока, с      

    одними параметрами в электрическую энергию также переменного тока, но с иными  

   параметрами; 

  в) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию  

    переменного тока, с одними параметрами в электрическую энергию постоянного   

    тока, но с иными параметрами.  

   г) гидравлический аппарат    

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву.  

39. Роль экранирующей обмотки в трансформаторе: 

а) увеличение стабильности U1; 

б) защита цепи W2 от помех, проникающих в нее из цепи W1; 

в) увеличение стабильности U2 

г) отражать свет 

 Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

40.Многообмоточный трансформатор это -        

  а) трансформатор с одной первичной и несколькими вторичными 



 

 

    обмотками;       

б) трансформатор с двумя первичными и несколькими вторичными  

    обмотками;       

в) трансформатор с двумя первичными и одной вторичной обмотками; 

г) несколько связанных вместе трансформаторов 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

41)  Недостаток автотрансформатора: 

а) низкая стабильность U2; 

б) малый предел регулировки U2; 

в) гальваническая связь цепи W1 с цепью W2; 

г) недостатков нет 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2 

  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

42.Недостатками сухих гальванических элементов является то: 

а) что они выпускаются не заряженными это приводит к саморазряду; 

б) что они выпускаются заряженными это приводит к саморазряду; 

в) что они выпускаются не заряженными это приводит к потери ёмкости. 

г) недостатков нет 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

43.Стабилизатор К142ЕН1 предназначен для: 

 а) стабилизации тока; 

б) стабилизации напряжения 

в) стабилизации тока и напряжения 

г) стабилизации пульсаций 



 

 

  Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

44.  Микросхема К142ЕН1 позволяет 

а) получить регулируемый Iвых; 

б) получить регулируемое Uвых; 

в) получить нерегулируемое Uвых; 

г) получить нерегелируемое сопротивление 

 Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

45.Uвых ИСПН увеличится при: 

а) увеличении времени открытого состояния РТ; 

б) уменьшении времени открытого состоянии РТ; 

в) увеличении ubx 

г) увеличении нагрузки 

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

46.Отключение ubx от схемы стабилизатора обеспечивает схема зашиты: 

а) на транзисторе и реле; 

б) на резисторе и транзисторе; 

в) на резисторе и диодах 

г) на двух резисторах. 

 Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву.  



 

 

47.Срыв паразитных колебаний в компенсационных стабилизаторах 

     обеспечивается: 

а) источником Uдоп ; 

б) источником Uоп; 

в) ёмкостью включаемой между коллектором и базой в СС 

г) шунтом. 

 Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

48.   Uol подаваемое на вход источника Uдоп равно: 

а)Uol=( 1,4-2)Uдоп; 

б2) Uol=( 1,1 + l,2)Uдоп; 

в)Uol=(3+4) Uоп; 

г) Uol=(10+4) Uоп 

 Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

49.   Наиболее надёжная система питания это - 

а) схема со статическим преобразователем; 

б) схема с питанием от двух фидеров; 

в) схема с АГП 

г) цифровая схема. 

 Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 3.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

50.У заряженного кислотного аккумулятора напряжение составляет: 

 а)2,8V; 

б) 2,2 V; 

в)1,5V 



 

 

г 10 V. 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 3.5, ПК 3.6 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено на 70-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задания выполнено менее чем на 

70%. 
  



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

(теоретические вопросы) 

по ОП.06 «Электротехнические основы источников питания» 

 

1. Принцип действия и устройство химических источников тока. Классификация химиче-

ских источников тока. 

2. Понятие о токообразующих реакциях, электролите, электродах и электрохимических ячей-

ках. Напряжение разомкнутой цепи. 

3. Разряд и заряд химического источника тока. Анодные и катодные реакции. Электрохимиче-

ские системы. Побочные реакции. 

4. Рабочее напряжение. Поляризация. Законы Фарадея. 

5. Серебряно-цинковые источники тока. 

6. Никель-цинковые аккумуляторы. 

7. Щелочные марганцево-цинковые источники тока. 

8. Марганцево-цинковые элементы с солевым электролитом. 

9. Кислотные свинцовые аккумуляторы. 

10 Никель-кадмиевые и никель-железные аккумуляторы. 

11 Воздушно-металлические источники тока. Воздушно-цинковые и воздушно-железные элементы. 

12 Никель-водородные и серебряно-водородные аккумуляторы. 

13 Хлорно-цинковые аккумуляторы. 

14 Марганцево-магниевые химические источники тока. 

15 серно-натриевые аккумуляторы. 

16 Тепловые химические батареи. 

17 Магнитогидродинамические устройства. Принцип действия и режимы работы. 

18 Фарадеевский магнитогидродинамический генератор. 

19 Холловский магнитогидродинамический генератор. 

20 Диагональный магнитогидродинамический генератор. 

21 Топливные элементы. 

22 Солнечные элементы. 

23 Термоэлектрические генераторы. 

 



 

 

Критерии  оценки на экзамене: 

 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает  во-

прос билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в билете на 80 процентов, 

при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в билете, на 60 

процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если преподава-

теля не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы удовлетворяют пре-

подавателя. 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть  во 

прос билета на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы. 

 

Составитель ________________________ З.Г. Сайфутдинов 
                                                                       (подпись)                 

«____»__________________20___г. 
  



 

 

 


