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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков в области технологии создания, 

функционирования, анализа и применения преобразовательных и активных це-

пей и компонентов электротехники, и электроники. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся представлений в области технологии со-

здания и функционирования электрических и электронных компонентов; 

 приобрести обучающимися знании в области анализа и применения пре-

образовательных и активных компонентов электротехники и электроники; 

 приобрести обучающимися практических навыков по снятию и расчету 

рабочих характеристик и параметров электронных и электрических цепей и ком-

понентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.17 относится к базовой части блока Б.1. Изучается на 2-

ом курсе в объеме 4 з.е. (144 ч). Изучение дисциплины базируется на компетен-

циях, сформированных на предыдущем уровне образования (среднее общее, 

среднее профессиональное образование) по таким дисциплинам, как «Матема-

тика», «Физика».  

Изучается параллельно с дисциплинами «Теория и устройство судна», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Механика», «Общий курс 

транспорта».  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» необходима в каче-

стве предшествующей для изучения электрических и компьютерных измерений 

при управлении водными и мультимодальными перевозками. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Общая электротехника и электро-

ника» выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК):  
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способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требовани-

ями нормативно-технических документов (ПК-7); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

 

Код и формулировка 

компетенций 
Этапы формирования компетенций 

ОПК-2 использова-

нием основных зако-

нов естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нением методов ма-

тематического ана-

лиза и эксперимен-

тального исследова-

ния; 

Знает  основные понятия электрической энергии и особен-

ности ее применения;  

 основные виды электрических цепей; 

 понятия тока, напряжения, мощности; 

 понятия пассивных элементов электрической цепи и 

их параметров; 

 понятия активных элементов электрической цепи; 

 основные законы электрических цепей: закон Ома, 

законы Кирхгофа; 

 уравнения и особенности режимов в трехфазных це-

пях; 

 уравнения, описывающие работу электромеханиче-

ских устройств;  

 основные понятия и свойства полупроводниковых 

материалов;  

 основные типы  и характеристики полупроводнико-

вых приборов; 

Умеет  проводить оценку функциональных возможностей 

электрических цепей, статических электротехнических 

устройств и областей их использования в технике;  

 составлять уравнения для описания режимов электро-

механических устройств;  

 использовать необходимый математический аппарат 

для расчета характеристик электромеханических 

устройств; 

 проводить физический эксперимент и анализировать 

его результаты; 

Владеет  навыками выполнения расчетов основных парамет-

ров электрических цепей; 

 навыками чтения электрических схем с электро-

механическими устройствами; 

 навыками чтения простых электрических схем; 

ПК-7 способностью 

эксплуатировать обо-

рудование в соответ-

Знает  принцип действия трансформатора и автотрансфор-

матора; 

 уравнения и схемы замещения однофазного и трех-

фазного трансформаторов; 
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Код и формулировка 

компетенций 
Этапы формирования компетенций 

ствии с требовани-

ями нормативно-тех-

нических докумен-

тов; 

  принципы работы электромеханических устройств, 

их виды и назначение; 

 принципы построения электронных устройств на по-

лупроводниковых приборах; 

 схемы и условные обозначения полупроводниковых 

приборов. 

Умеет  выбирать полупроводниковые приборы для построе-

ния электронных устройств различного назначения; 

 самостоятельно работать с учебной и справочной ли-

тературой, измерительными приборами и вычисли-

тельной техникой; 

Владеет  навыками оценки характеристик и режимов транс-

форматоров и автотрансформаторов; 

 опытом обнаружения неисправности в электроцепях, 

установкой мест неисправностей;  

 навыками эксплуатации электромеханических 

устройств; 

 опытом обнаружения неисправности в электромеха-

нических устройствах; методами анализа работы элек-

тронных устройств; 

 опытом обнаружения  неисправности в  электронных 

устройствах, установкой мест неисправностей; 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 144 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 4 

1. 

Раздел 1 

Общая электротех-

ника. Статические 

электротехнические 

устройства 2 

2 2 - 

15 

36 

Устный опрос,  

тестирование,  

групповая дискуссия 

2. 

Раздел 2 

Общая электротех-

ника. Электромеха-

нические устройства 

2 6 - 38 
Устный опрос,  

тестирование 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

3. 

Раздел 3 

Электроника. Полу-

проводниковая тех-

ника 

2 - - 32 Устный опрос 

Всего: - 6 8 - 15 106 144 

Форма промежуточной аттестации К (10 ч), Экзамен (9 ч) 
 

Условные обозначения: 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 

Статические электротехнические устройства и их 

классификация. Уравнения и схемы замещения ка-

тушек и конденсаторов. Дроссели. Трансформа-

торы однофазные и трехфазные. Автотрансформа-

торы 

2 

Раздел 2 - 

Электромеханические устройства и их классифи-

кация. Уравнения и схемы замещения электриче-

ских машин постоянного и переменного тока. Ре-

жимы электрических машин и способы регулиро-

вания скорости.  

2 

Раздел 3 - 

Полупроводниковые материалы. Свойства p-n пе-

рехода. Полупроводниковые приборы и их класси-

фикация*. Полупроводниковые преобразователи и 

их принцип действия. Микропроцессорная тех-

ника. 

2 

Итого  6 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 
Трансформатор*. Расчет параметров и характери-

стик трехфазного трансформатора 
2 

Раздел 2 

1. 

Расчет естественной и искусственных характери-

стик электрических двигателей постоянного тока 

независимого возбуждения 

2 

2. 
Расчет асинхронных двигателей с короткозамкну-

тым ротором 
4 

Итого  8 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии 
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5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Общая электротехника и 

электроника» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнитель-

ной литературы и выполнения итоговой контрольной работы. 

 

Раздел  
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

 

1 

Введение. Связь науки об электрических, магнит-

ных и электромагнитных явлениях и результатов 

исследования их свойств с другими областями 

знаний, с общетеоретическими и специальными 

дисциплинами. История развития науки об элек-

тричестве. Основные задачи учебной дисциплины. 

14 

2 
Основные понятия и законы электрических цепей. 

Классификация электрических цепей. 
10 

3 
Электрические измерения. Погрешности. Методы 

измерений. 
4 

4 
Статические электротехнические устройства. 

Трансформаторы. 
8 

Итого 36 

Раздел 2 

1 
Электрические машины и из классификация.  

Электрические машины постоянного тока .  
12 

2 Электрические машины переменного тока. 10 

3 Электрические машины специального назначения 8 

4 Аппаратура управления и защиты  8 

Итого 38 

Раздел 3 

1 
Общие сведения о полупроводниках. Полупро-

водниковые диоды. 
10 

2 
Классификация полупроводниковых устройств. 

Транзисторы и тиристоры. 
10 

3 Выпрямители и инверторы. 4 

4 
Классификация усилителей. Усилительные кас-

кады.  
4 

5 Импульсные и цифровые устройства.  4 

- Выполнение контрольной работы (реферата) 15 

Итого 47 

Итого 121 

 

5.4. Содержание дисциплины  

   

Содержание лекционной части курса 

Раздел 1. Общая электротехника. Статические электротехнические 

устройства. 

Определение электрической цепи. Ток и напряжение, их положительные 

направления. Мгновенная мощность. 
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Идеализированные пассивные элементы электрических цепей: сопротив-

ление, индуктивность, взаимная индуктивность, емкость. Характеристики и па-

раметры элементов. Замещение реальных физических устройств идеализирован-

ными элементами цепи в различных диапазонах частот. Идеализированные ак-

тивные элементы: источники ЭДС и тока.  

Основные законы электрических цепей: закон Ома и законы Кирхгофа. За-

кон Джоуля-Ленца. Электрические цепи синусоидального тока. Трехфазные 

цепи. Трансформатор, принцип действия и уравнения.   

Статические электротехнические устройства и их классификация. Уравне-

ния и схемы замещения катушек и конденсаторов. Дроссели. Трансформаторы 

однофазные и трехфазные. Автотрансформаторы 

 

Раздел 2. Общая электротехника. Электромеханические устройства. 

Электромеханические устройства, принцип действия. Электрические ма-

шины постоянного тока, уравнения. Двигатели с параллельным, последователь-

ным и смешанным возбуждением. Асинхронные машины. Устройство, уравне-

ния. Трехфазные, двухфазные и однофазные асинхронные двигатели. Синхрон-

ные машины, устройство, уравнения. Области применения электромеханических 

устройств. 

 

Раздел 3. Электроника. Полупроводниковая техника. Общие сведения 

о полупроводниках. Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые транзи-

сторы, тиристоры. Принципы построения неуправляемых и управляемых выпря-

мителей. Усилительные устройства. 

 

Содержание практических занятий 

1. Практическое занятие. Расчет параметров и характеристик трехфазного 

трансформатора. 

Определение номинальных фазных напряжений первичнойU1НФ и вторич-

ной U2НФобмоток при схеме соединения Y⁄∆, фазных и линейных коэффициентов 

трансформации, номинальных токов первичной и вторичной обмоток, КПД при 

коэффициенте нагрузки β = 0,5 и cosφ2= 0,8, абсолютного значения напряжения 

короткого замыкания, параметров схемы замещения трансформатора, процент-

ного изменения напряжения на вторичной обмотке при cosφ2 = 0,8 (φ2> 0 иφ2< 0) 

и номинальном токе; расчет и построение внешней характеристики.  

2. Практическое занятие. Расчет естественной и искусственных характери-

стик электрических двигателей постоянного тока независимого возбуждения. 
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Определение угловой скорости идеального холостого хода, угловой скоро-

сти при номинальной нагрузке, момента потерь, построение естественных харак-

теристик, построение механической и электромеханической характеристик при 

дополнительном сопротивлении в цепи якоря. 

3. Практическое занятие.  Расчет асинхронных двигателей с короткоза-

мкнутым ротором. 

Построение механической характеристики асинхронного двигателя с ис-

пользованием уточненной формулы Клосса. Определение критического момента 

и критического скольжения. Построение естественной и искусственной характе-

ристик. 

 

5.5. Контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Общая элек-

тротехника и электроника» и является комплексной самостоятельной работой 

обучающегося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение 

использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает со-

здание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся мо-

жет проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 

личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как 

субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип 

добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказы-

ваний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденци-

альности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психо-

логическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 
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изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность позво-

ляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Общая элек-

тротехника и электроника» 

Раздел 1. Тема: «Трансформатор» 

 

Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-психоло-

гического обучения, основанных на организационной коммуникации в процессе 

решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность 

путем использования в процессе публичного спора системы логически обосно-

ванных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

«дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) – 

метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать на 

мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и об-

мена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Общая электротехника и электроника» представлено в Прило-

жении 1 и включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1 

Общая электро-

техника. Статиче-

ские электротех-

нические устрой-

ства 

 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Знать: 

 основные понятия электрической 

энергии и особенности ее примене-

ния;  

 основные виды электрических це-

пей; 

 понятия тока, напряжения, мощ-

ности; 

Устный 

опрос, те-

стирование, 

групповая 

дискуссия 

Вопросы на эк-

замен 1-21; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 понятия пассивных элементов 

электрической цепи и их параметров; 

 понятия активных элементов элек-

трической цепи; 

 основные законы электрических 

цепей: закон Ома, законы Кирхгофа; 

 уравнения и особенности режи-

мов в трехфазных цепях; 

 принцип действия трансформа-

тора и автотрансформатора; 

 уравнения и схемы замещения од-

нофазного и трехфазного трансфор-

маторов; 

Уметь: 

 проводить оценку функциональ-

ных возможностей электрических 

цепей, статических электротехниче-

ских устройств и областей их ис-

пользования в технике;  

Владеть: 

 навыками выполнения расчетов 

основных параметров электрических 

цепей; 

 навыками оценки характеристик и 

режимов трансформаторов и авто-

трансформаторов; 

 опытом обнаружения неисправно-

сти в электроцепях, установкой мест 

неисправностей; 

2.  

Раздел 2 

Общая электро-

техника. Электро-

механические 

устройства 

 

ОПК-2 

ПК-7 

 Знать: 

 принципы работы электромехани-

ческих устройств, их виды и назначе-

ние; 

 уравнения, описывающие работу 

электромеханических устройств; 

Устный 

опрос, те-

стирование 

Вопросы на эк-

замен 22-36; 

 

Уметь: 

 составлять уравнения для описа-

ния режимов электромеханических 

устройств;  

 использовать необходимый мате-

матический аппарат для расчета ха-

рактеристик электромеханических 

устройств; 

Владеть: 

 навыками чтения электрических 

схем с электромеханическими 

устройствами; 

 навыками эксплуатации электро-

механических устройств; 

 опытом обнаружения неисправно-

сти в электромеханических устрой-

ствах; 

3.  

Раздел 3 

Электроника. По-

лупроводниковая 

техника 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Знать: 

 основные понятия и свойства по-

лупроводниковых материалов;  

 основные типы  и характери-

стики полупроводниковых прибо-

ров; 

 принципы построения электрон-

ных устройств на полупроводнико-

вых приборах; 

Устный 

опрос  

 

Вопросы на эк-

замен 37-51,  

контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 схемы и условные обозначения по-

лупроводниковых приборов. 

Уметь: 

 выбирать полупроводниковые 

приборы для построения электрон-

ных устройств различного назначе-

ния; 

 самостоятельно работать с учеб-

ной и справочной литературой, изме-

рительными приборами и вычисли-

тельной техникой; 

 проводить физический экспери-

мент и анализировать его резуль-

таты; 

Владеть: 

 методами анализа работы элек-

тронных устройств; 

 навыками чтения простых элек-

трических схем; 

 опытом обнаружения  неисправ-

ности в  электронных устройствах, 

установкой мест неисправностей; 

 

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии, устного 

опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных 

средств (приложение 2).  

Глоссарий основных терминов по дисциплине представлен в приложении 

3. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Блохин, А.В. Электротехника: учебное пособие. – 2-е изд., испр. – Ека-

теринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 184 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275798  

2. Гордеев-Бургвиц М.А. Общая электротехника и электроснабжение 

[Электронный ресурс]. – М.: Московский государственный строительный уни-

верситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 470 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65651.html  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275798
http://www.iprbookshop.ru/65651.html
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8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Карпов, Е.А. Теоретические основы электротехники: основы нелиней-

ной электротехники в упражнениях и задачах: учебное пособие / Е.А. Карпов, 

В.Н. Тимофеев, М.Ю. Хацаюк. – Красноярск: СФУ, 2017. - 184 с.  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497218 

2. Силин Н.В., Лосев В.Л. Общая электротехника и электроника. Методи-

ческие указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения 

ВУЗов. – Владивосток: ДВИК, 2006.  

3. Суханова, Н.В. Электротехника: учебное пособие / Н.В. Суханова. - Во-

ронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2010. – 128 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141981 

4. Усольцев А.А. Общая электротехника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2009. – 302 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67413.html  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

Не предусмотрено 
 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru     

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. 

экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение дисциплины:  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141981
http://www.iprbookshop.ru/67413.html
http://www.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет 

и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), по-

садочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 

Мультимедийный проектор-1 шт., проекционный  экран-1 шт.,  ПК – 1 комп., прин-

тер-1шт.,  учебные CD, DVD – диски-10 шт., плакаты-30шт., стенды-4шт., схемы-

10шт., таблицы-10 шт. амперматр-3  шт., ваттметр – 2 шт., вольтметр- 3 шт., элек-

тронные презентация по дисциплине – 5 шт.,  электронные плакаты – 150 шт. 
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Общая электротехника и электроника» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при само-

стоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим про-

цессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует форми-

рованию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умствен-

ного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, 

воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последо-

вательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к сво-

ему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками, и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой кон-

трольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению категорий дисциплины, усвоению понятийного аппарата 

курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамот-

ного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональ-

ной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Общая элек-

тротехника и электроника» помогут различные энциклопедии, словари, справоч-

ники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 
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у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-

ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий, проблемных ас-

пектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материа-

лов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно 

важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержа-

нию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является ра-

бота с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения 

основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учеб-

ной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую часть 

знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной лите-

ратуры. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 
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применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе 

лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лек-

ции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на 

полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практи-

ческим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самостоятель-

ных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подра-

зумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия 

и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подго-

товке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 

самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-попу-

лярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно 

выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные во-

просы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему 

спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочи-

тать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, про-

анализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собствен-

ную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы   
Контрольная работа по дисциплине «Общая электротехника и электро-

ника» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках 

которой он должен показать знание материала и умение использовать научные 

методы. Контрольная состоит из двух частей: теоретическая и расчетная. 
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы  

1. Полупроводниковые резисторы, фоторезисторы, варисторы, терми-

сторы. 

2. Полупроводниковые преобразовательные диоды: выпрямительные, де-

текторные, импульсивные, варакторные. 

3. Фотодиоды, светодиоды, оптроны. 

4. Полупроводниковые стабилитроны. 

5. Биполярные транзисторы. 

6. Полевые транзисторы с управлением на p-n переходе. 

7. Полевые МОП-транзисторы. 

8. Тиристоры: диодные, триодные, тетродные. 

9. Полупроводниковые логические элементы. 

10. Интегральные схемы. 

11. Вакуумные триоды, тетроды, пентоды. 

 

Задание на расчетную часть контрольной работы 

Трехфазная цепь с линейным напряжением Uл, соединена либо по 

схеме звезда с нулевым проводом (рис. 1-7), либо треугольник (рис. 8-10). 

Исходные данные и вариант схемы приведены в табл.1. 

Требуется определить токи в фазах приемника и линейных проводах, 

а также потребляемую приемником активную мощность в следующих режимах:  

 нормальном; построить векторно-топографическую диаграмму;  

 аварийном (вид повреждения указан в табл. 1). Выполняется по методи-

ческим указаниям [8.2.2]. 

 

Таблица 1 
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о
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1 1 692 16 - 15 - - - 12 40 20 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

А 
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2 2 104 - 4 6 - - - 15 3 8 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

В 

3 3 104 - 4 6 - - - 15 3 8 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

С 

4 4 692 16 - 15 - - - 12 40 20 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

А 

5 5 380 10 - - - - - - 20 5 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

В 

6 6 380 10 20 15 - - - 10 20 15 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

С 

7 7 220 4 6 6 - - - 6 4 6 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

А 

8 8 380 - - - 100 250 500 - - - - - - 
обрыв 

фазы ВС 

9 9 380 - - - 38 19 - - - - -  76 

обрыв ли-

нейного 

провода 

В 

0 10 660 -  - - 10 - - - - 20 - 30 

обрыв ли-

нейного 

провода 

С 
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6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Успешное освоение курса «Общая электротехника и электроника» требует 

серьезной самостоятельной работы обучающихся. Одна из форм самостоятель-

ной работы – контрольная работа (реферат), помогающая развивать навыки ана-

лиза технической литературы, а также сформировать самостоятельные суждения 

и использовать полученные знания в профессиональной деятельности. Кон-

трольная работа (реферат) призвана организовать самостоятельную работу обу-

чающегося по усвоению программного материала и одновременно является спо-

собом контроля за процессом обучения со стороны преподавателя. 

Цель контрольной работы (реферата) состоит в том, чтобы помочь обуча-

ющемуся в изучении наиболее важных разделов электротехники и электроники, 

определить, достаточно ли он освоил отдельные темы курса, а также выявить его 

умение самостоятельно анализировать конкретную ситуацию и давать обосно-

ванные ответы на поставленные вопросы. 

Задача выполнения контрольной работы (реферата) состоит в системати-

зации теоретических знаний по наиболее важным разделам и темам курса, а 

также развитие и совершенствование творческих способностей при самостоя-

тельном изучении положений электротехники и электроники. 

Выполнение контрольной работы (реферата) предполагает также выра-

ботку у обучающихся умения производить подбор литературных источников по 

закрепленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей 

работы. 

Предъявляемые требования 

Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия заявленной 

темы. Контрольная работа (реферат) должна содержать теоретический и норма-

тивный материал по курсу.  

Написание контрольной работы (реферата) 

Контрольная работа (реферат) представляет собой оригинальное произве-

дение объемом до 20 страниц текста, посвященное определенной теме электро-

техники и электроники. Большое внимание должно быть уделено аргументиро-

ванному представлению своей точки зрения, критической оценке рассматривае-

мого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творче-

ских и аналитических способностей. 

Контрольная работа (реферат) может носить в большей мере описатель-

ный, чем критический характер. Контрольная работа (реферат) собой самостоя-

тельно выполненную работу обзорно-исследовательского характера, которая от-

вечает определенным формальным и содержательным критериям. 
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Контрольная работа (реферат) должна включать: введение, основную часть 

и заключение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние рас-

сматриваемых вопросов. Указываются цель и задачи работы, объект исследова-

ния, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в процессе 

написания работы. Обосновывается актуальность темы. 

Основная часть должна начинаться с формулирования той проблемы либо 

перечня вопросов, раскрытию которых посвящена контрольная работа (реферат). 

Дальше должна быть представлена экспозиция основных подходов в науке на 

решение заявленных противоречий. Подходы следует сравнить, и аргументиро-

вано либо выбрать какую-то позицию, либо предложить свое решение. Как пра-

вило, основная часть состоит из нескольких содержательных частей, фрагменти-

рованных по каким-нибудь критериям. 

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей и прочих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из 

альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их ис-

пользование возможно для получения основных и дополнительных сведений по 

изучаемым материалам. 

Контрольная работа (реферат) должна содержать титульный лист, план ра-

боты, список используемой литературы и приложения. Объем работы должен со-

ставлять 15 – 20 страниц компьютерного текста.  

При написании контрольной работы (реферат) следует придерживаться 

определенных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих тре-

бований может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязательное 

использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен составлять 

14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. Должны соблюдаться определенные гра-

ницы полей: сверху и снизу – 2, слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны 

быть пронумерованы. На титульной странице и приложениях к контрольной ра-

боте (реферату) номер не ставится. Образец титульного листа приведен ниже. 

Каждый раздел контрольной работы (реферата) должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается про-

писными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 
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 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом мо-

жет быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого раз-

дела. Если в тексте находится только один графический элемент или таблица, то 

они не нумеруются. Каждый элемент располагается после ссылки на него в тек-

сте. Название таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков 

и схем располагается под графическим элементом.  

Сроки выполнения контрольной работы (реферата) устанавливаются со-

гласно учебного графика. Контрольная работа (реферат) после проверки препо-

давателем и внесения необходимых исправлений и добавлений подлежит за-

щите. 
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Приложение 2 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка 

компетенций 
Этапы формирования компетенций 

ОПК-2 использова-

нием основных зако-

нов естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нением методов ма-

тематического ана-

лиза и эксперимен-

тального исследова-

ния; 

Знает  основные понятия электрической энергии и особен-

ности ее применения;  

 основные виды электрических цепей; 

 понятия тока, напряжения, мощности; 

 понятия пассивных элементов электрической цепи и 

их параметров; 

 понятия активных элементов электрической цепи; 

 основные законы электрических цепей: закон Ома, 

законы Кирхгофа; 

 уравнения и особенности режимов в трехфазных це-

пях; 

 уравнения, описывающие работу электромеханиче-

ских устройств;  

 основные понятия и свойства полупроводниковых 

материалов;  

 основные типы  и характеристики полупроводнико-

вых приборов; 

Умеет  проводить оценку функциональных возможностей 

электрических цепей, статических электротехнических 

устройств и областей их использования в технике;  

 составлять уравнения для описания режимов электро-

механических устройств;  

 использовать необходимый математический аппарат 

для расчета характеристик электромеханических 

устройств; 

 проводить физический эксперимент и анализировать 

его результаты; 

Владеет  навыками выполнения расчетов основных парамет-

ров электрических цепей; 

 навыками чтения электрических схем с электро-

механическими устройствами; 

 навыками чтения простых электрических схем; 

ПК-7 способностью 

эксплуатировать обо-

рудование в соответ-

ствии с требовани-

ями нормативно-тех-

нических докумен-

тов; 

Знает  принцип действия трансформатора и автотрансфор-

матора; 

 уравнения и схемы замещения однофазного и трех-

фазного трансформаторов; 

  принципы работы электромеханических устройств, 

их виды и назначение; 

 принципы построения электронных устройств на по-

лупроводниковых приборах; 

 схемы и условные обозначения полупроводниковых 

приборов. 

Умеет  выбирать полупроводниковые приборы для построе-

ния электронных устройств различного назначения; 
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Код и формулировка 

компетенций 
Этапы формирования компетенций 

 самостоятельно работать с учебной и справочной ли-

тературой, измерительными приборами и вычисли-

тельной техникой; 

Владеет  навыками оценки характеристик и режимов транс-

форматоров и автотрансформаторов; 

 опытом обнаружения неисправности в электроцепях, 

установкой мест неисправностей;  

 навыками эксплуатации электромеханических 

устройств; 

 опытом обнаружения неисправности в электромеха-

нических устройствах; методами анализа работы элек-

тронных устройств; 

 опытом обнаружения  неисправности в  электронных 

устройствах, установкой мест неисправностей; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

4.  

Раздел 1 

Общая электро-

техника. Статиче-

ские электротех-

нические устрой-

ства 

 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Знать: 

 основные понятия электрической 

энергии и особенности ее примене-

ния;  

 основные виды электрических це-

пей; 

 понятия тока, напряжения, мощ-

ности; 

 понятия пассивных элементов 

электрической цепи и их параметров; 

 понятия активных элементов элек-

трической цепи; 

 основные законы электрических 

цепей: закон Ома, законы Кирхгофа; 

 уравнения и особенности режи-

мов в трехфазных цепях; 

 принцип действия трансформа-

тора и автотрансформатора; 

 уравнения и схемы замещения од-

нофазного и трехфазного трансфор-

маторов; 

Устный 

опрос, те-

стирование, 

групповая 

дискуссия 

Вопросы на эк-

замен 1-21; 

 

Уметь: 

 проводить оценку функциональ-

ных возможностей электрических 

цепей, статических электротехниче-

ских устройств и областей их ис-

пользования в технике;  

Владеть: 

 навыками выполнения расчетов 

основных параметров электрических 

цепей; 

 навыками оценки характеристик и 

режимов трансформаторов и авто-

трансформаторов; 

 опытом обнаружения неисправно-

сти в электроцепях, установкой мест 

неисправностей; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

5.  

Раздел 2 

Общая электро-

техника. Электро-

механические 

устройства 

 

ОПК-2 

ПК-7 

 Знать: 

 принципы работы электромехани-

ческих устройств, их виды и назначе-

ние; 

 уравнения, описывающие работу 

электромеханических устройств; 

Устный 

опрос, те-

стирование 

Вопросы на эк-

замен 22-36; 

 

Уметь: 

 составлять уравнения для описа-

ния режимов электромеханических 

устройств;  

 использовать необходимый мате-

матический аппарат для расчета ха-

рактеристик электромеханических 

устройств; 

Владеть: 

 навыками чтения электрических 

схем с электромеханическими 

устройствами; 

 навыками эксплуатации электро-

механических устройств; 

 опытом обнаружения неисправно-

сти в электромеханических устрой-

ствах; 

6.  

Раздел 3 

Электроника. По-

лупроводниковая 

техника 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Знать: 

 основные понятия и свойства по-

лупроводниковых материалов;  

 основные типы  и характери-

стики полупроводниковых прибо-

ров; 

 принципы построения электрон-

ных устройств на полупроводнико-

вых приборах; 

 схемы и условные обозначения по-

лупроводниковых приборов. 

Устный 

опрос  

 

Вопросы на эк-

замен 37-51,  

контрольная 

работа 

Уметь: 

 выбирать полупроводниковые 

приборы для построения электрон-

ных устройств различного назначе-

ния; 

 самостоятельно работать с учеб-

ной и справочной литературой, изме-

рительными приборами и вычисли-

тельной техникой; 

 проводить физический экспери-

мент и анализировать его резуль-

таты; 

Владеть: 

 методами анализа работы элек-

тронных устройств; 

 навыками чтения простых элек-

трических схем; 

 опытом обнаружения  неисправ-

ности в  электронных устройствах, 

установкой мест неисправностей; 
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Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления взаи-

моотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

3 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Примерный тест по 

теме дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в рам-

ках содержания дисциплины 

Варианты  

контрольных работ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая электротехника и элек-

троника» включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить уровень 

усвоения обучающимися знаний и степень сформированности умений и владе-

ний и проводится в виде экзамена. Экзамен проводится устно по вопросам, по-

ставленным в билете. Перечень вопросов представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  Дайте определение основным законам электрической цепи. 

2.  
Как определяют действующее и среднее значения синусоидальных тока, ЭДС и напря-

жения?  

3.  
Что представляют собой резистивный, индуктивный и емкостной  элементы в цепи 

синусоидального тока?  

4.  
Каковы основные соотношения в цепи  синусоидального тока при последовательном 

соединении резистора, индуктивной катушки и конденсатора?  

5.  
Каковы  основные соотношения в цепи  синусоидального тока при параллельном со-

единении резистора, индуктивной катушки и конденсатора?  

6.  В чем заключается принцип работы трансформатора? 

7.  В чем заключается принцип работы автотрансформатора? 

8.  Практическое значение трансформатора и автотрансформатора? 

9.  Уравнения и векторная диаграмма трансформатора. 
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

10.  
Каковы основные соотношения в цепи синусоидального тока при смешанном соеди-

нении приемников? 

11.  Дайте определение трехфазной симметричной цепи синусоидального тока. 

12.  Дайте определение трехфазной несимметричной цепи синусоидального тока. 

13.  Укажите способы соединения потребителей электроэнергии в трехфазной системе. 

14.  
Объясните назначение нейтрального провода и поясните, почему последовательно с 

этим проводом не включают предохранители, разъединители? 

15.  
Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями и токами при со-

единении потребителей электроэнергии звездой и треугольником? 

16.  
Укажите способы включения ваттметров для измерения активной мощности в четы-

рехпроводных и трехпроводных трехфазных электрических цепях. 

17.  Поясните особенности несимметричных режимов трехфазной цепи?  

18.  Поясните основные понятия и законы для магнитных цепей? 

19.  Объясните принцип действия катушки индуктивности с магнитным сердечником? 

20.  
Приведите формулы для определения параметров схемы замещения катушки индук-

тивности с магнитопроводом. 

21.  Дайте определение основным законам электрической цепи. 

22.  
Объясните устройство и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкну-

тым ротором. 

23.  
Объясните устройство и принцип действия асинхронного двигателя с фазным рото-

ром. 

24.  
Приведите способы регулирования частоты вращения ротора асинхронного двига-

теля. 

25.  Перечислите виды потерь мощности в асинхронных двигателях. 

26.  Покажите рабочие и механические характеристики асинхронных двигателей. 

27.  Поясните устройство и принцип действия синхронного генератора. 

28.  Каковы характеристики синхронного генератора? 

29.  Объясните устройство и принцип действия синхронного двигателя? 

30.  Перечислите способы пуска синхронных двигателей. 

31.  Как выглядят рабочие и механические характеристики синхронного двигателя? 

32.  Каковы способы возбуждения машин постоянного тока? 

33.  Объясните устройство и принцип действия генераторов постоянного тока. 

34.  Как выглядят основные характеристики генераторов постоянного тока? 

35.  
Каковы механические характеристики  двигателей постоянного тока  при различных 

способах возбуждения? 

36.  
Приведите способы регулирования частоты вращения ротора  двигателей постоянного 

тока. 

37.  Что представляют собой полупроводниковые приборы? 

38.  Каков принцип действия полупроводникового диода? 

39.  Как работает биполярный транзистор? 

40.  Как работает полевой транзистор? 

41.  Каково отличие однополупериодного выпрямителя от двухполупериодного? 

42.  Каковы основные показатели работы выпрямителей? 

43.  Каким образом осуществляется стабилизация напряжения? 

44.  Как работает управляемый выпрямитель? 

45.  
Что представляют собой усилители электрических сигналов на биполярных транзи-

сторах? 



30 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

46.  
Что представляют собой усилители электрических сигналов на полевых транзисто-

рах? 

47.  Что такое логические элементы? 

48.  Что представляет собой система функций алгебры логики? 

49.  Принцип действия и назначение регистра памяти? 

50.  Какие принципы положены в основу работы оптоэлектронных приборов? 

51.  Каково назначение аналогово-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей? 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена: 

 оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на итоговом уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные 

знания; 

 допускает несущественные ошибки и самостоятельно исправляет их; 

 при ответе выделяет основные понятия изученного предмета; 

 выявляет причинно-следственные связи; 

 обобщает материал, формулирует выводы; 

 свободно оперирует фактами; 

 использует сведения из дополнительных источников; 

 оценка «хорошо»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на среднем уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные 

знания; 

 допускает несущественные ошибки и исправляет их после указания на 

них преподавателем; 

 при изложении пройденного материала подчеркивает существенные 

признаки изученного предмета; 

 выделяет причинно-следственные связи; 

 формулирует выводы и обобщает материал; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на базовом уровне;  

 не в полном объеме излагает изученный материал; 

 допускает ошибки, исправляемые преподавателем; 

 не может выделить существенные признаки изученного предмета; 
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 затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формули-

ровке выводов; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на уровне ниже базового;  

 демонстрирует полное незнание пройденного материала; 

 при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки или 

вовсе не отвечает на них. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему «Трансформатор» 

1. Основные понятия. Назначение, области применения трансформатора 

2. Устройство, принцип действия трансформатора 

3. Особенности реального трансформатора 

4. Внешняя характеристика трансформатора 

5. Режимы работы трансформатора 

6. Экспериментальное определение паспортных данных трансформатора 

7. Особенности конструкции трансформаторов 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедитель-

ными примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с репликами 

собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 



32 

 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказыва-

ние носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы под-

креплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не пре-

пятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в большинстве 

случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные средства практи-

чески не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на выска-

зывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить ви-

зуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформули-

рованы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не просле-

живается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допус-

кается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визуальный 

контакт с собеседниками отсутствует.  

 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаимо-

действие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля) дисциплины 

Вопросы для собеседования 

1. Раздел 1  Электрическая энергия и способы ее получения? 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля) дисциплины 

Вопросы для собеседования 

Общая электротех-

ника. Статические 

электротехнические 

устройства 

В какие виды энергии можно преобразовать электрическую энер-

гию? 

Области применения электрической энергии? 

Дайте определение электрической цепи? 

Из каких устройств состоит электрическая цепь? 

Перечислите элементы электрической цепи? 

Перечислите параметры электрической цепи? 

Какие бывают схемы замещения элементов электрической цепи? 

Что такое идеальный источник ЭДС? 

Что такое последовательное соединение элементов? 

Что такое параллельное соединение элементов?  

Что такое смешанное соединение элементов? 

Дайте определение закона Ома? 

Первый закон Кирхгофа? 

Второй закон Кирхгофа? 

Закон Джоуля-Ленца? 

Дайте определение трансформатора? 

Дайте определение автотрансформатора? 

Схема замещения автотрансформатора. 

Дайте определение трехфазной цепи? 

Что такое симметричный режим трехфазной цепи? 

2. 

Раздел 2. 

Общая электротех-

ника. Электромехани-

ческие устройства 

Принцип работы электрической машины постоянного тока в ре-

жимах генератора и двигателя. 

Способы возбуждения электрических машин постоянного тока. 

Механические характеристики электрических машин постоян-

ного тока при различных способах возбуждения. 

Способы регулирования скорости электрических машин постоян-

ного тока. 

Устройство и принцип действия электрической машины перемен-

ного тока. 

Устройство и принцип действия асинхронных двигателей. 

Механические характеристики асинхронных двигателей. 

Способы регулирования скорости асинхронных двигателей. 

Устройство и принцип действия синхронных машин. 

3. 

Раздел 3. 

Электроника. Полу-

проводниковая тех-

ника 

Свойства и вольт-амперная характеристика p-n перехода. 

Полупроводниковые приборы с одним p-n переходом. 

Полупроводниковые приборы с двумя p-n переходами. 

Полупроводниковые приборы с тремя p-n переходами. 

Принцип действия усилителя. 

Операционные усилители. 

Логические схемы. 

Выпрямительные схемы. 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 
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 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного ма-

териала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3. Примерный тест (Раздел 1) (закрытый тест с одним или несколькими 

ответами) 

 

Вариант №1. 
 

1. Стандартной единицей ЭДС является: 

а) Ом; б) Кулон; в) Ампер; г) Вольт; д) Ни одна из них. 

 

2.  Пять резисторов с номиналом в 100 Ом каждый соединены в параллельную 

цепь. Чему  равно эквивалентное сопротивление.  

а) 500 Ом; б) 50 Ом;  в) 20 Ом; г) 100 Ом. 

 

3.Частота волны переменного тока обратно пропорциональна: 

а) амплитуде; б) току;  в) сопротивлению; г) периоду. 
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4. Согласно закону Ома, если сопротивление в цепи остается постоянным, а 

напряжение, приложенное к сопротивлению, падает, тогда: 

а) ток через сопротивление увеличивается;  

б) ток через сопротивление уменьшается;  

в) ток через сопротивление падает до нуля; 

г)  необходимо больше информации для ответа на этот вопрос. 

    

5.  Для того чтобы сложить два комплексных числа:    

а) действительные и мнимые части должны быть перемножены;  

б) действительные и мнимые части нужно сложить отдельно;  

в) действительные и мнимые части должны быть сокращены; 

г)  действительные и мнимые части должны быть возведены в степень. 

 

6. В резонансной цепи реактивные проводимости: 

а) равны и подобны (обе индуктивные или обе емкостные);  

б) равны и противоположны (одна индуктивная, а другая емкостная);  

в) обе равны нулю; 

г)  обе неопределимы. 

 

7. Цепь переменного тока содержит конденсатор сопротивлением 40cX Ом.  

Напряжение на входе схемы 









2
sin120


 tu . Мгновенное значение тока, про-

текающего через конденсатор: 

    а) определить невозможно;  

    б)    ti sin3 ;      в) ti sin3           г) 









2
sin3


 ti . 

8.  Напряжение сети составляет 120 В. Общий ток, потребляемый четырьмя па-

раллельно включенными одинаковыми лампами, равен 6 А. Сопротивление каж-

дой лампы равно: 

 а) 5 Ом;   б) 20 Ом;   в) 10 Ом;    г)  необходимо больше информации для ответа 

на этот вопрос. 

 

9.  В электрическую цепь, напряжением 200 В последовательно включены рези-

стор сопротивлением 50 Ом, катушка индуктивности активным сопротивлением 

30 Ом и индуктивным сопротивлением 40 Ом, а также конденсатор емкостным 

сопротивлением 100 Ом.  Активная и реактивная мощности: 

а)  ВАрQВтP 320,240  ;  
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б) ВАрQВтP 240,320  ;  

в) ВАрQВтP 480,640  ; 

г)  невозможно определить мощности. 

 

10.  Действующее значение напряжения, приложенного к однофазной цепи равно  

220 В. Полное сопротивление цепи 100 Ом. Амплитуда тока в цепи равна: 

а) 2,2  А;  

б)  22,2 А;  

в) 22,2 А; 

г)  необходимо больше информации для ответа на этот вопрос. 

 

Вариант №2 

 

1. Активная симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. 

Линейное напряжение 200 В, фазный ток 10 А. Мощность, потребляемая нагруз-

кой: 

         а) 3 кВт; б) 2 кВт;  в) 6 кВт; г) 12 кВт. 

2. Активная  симметричная нагрузка трехфазной сети соединена в звезду с нуле-

вым проводом. Фазные напряжения симметричной системы равны 380 В. Сопро-

тивление нагрузки каждой фазы равно 100 Ом. Чему будут равны ток и сопро-

тивление в фазе В, если произошел обрыв этой фазы. Сопротивлением проводов 

пренебречь. 

а)  BB RI ,0 ;  

б) ОмRAI BB 100,8,3  ;  

в) ОмRAI BB 100,38,3  ;    

  

3. В трехфазной сети, активная нагрузка в которой соединена в треугольник, со-

противления в фазах ВС и СА равны по 100 Ом, сопротивление в фазе АВ - 200 

Ом. Действующее значение напряжения в каждой фазе 220фU  В. Действую-

щее значение тока в нулевом проводе: 

      а) 1,1 А;  

      б) 0;  

      в)  нулевой провод отсутствует; 

      г)  ток в нулевом проводе определить невозможно. 

 

4. Симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена звездой,    линейное     
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напряжение 380 В. Фазное напряжение: 

а) 127 В; б) 660 В;  в) 380 В; г) 220 В. 

 

5. Полная мощность, потребляемая трехфазной нагрузкой, 2000S   В А, реак-

тивная мощность 1200Q Вар. Коэффициент мощности: 

а) 1cos  ; 

б) 8,0cos  ;  

 в) 0cos  ; 

 г)  необходимо больше информации для ответа на этот вопрос. 

 

6. В четырехпроводной трехфазной цепи произошел обрыв нулевого провода. 

Изменятся или нет фазные и линейные напряжения. 

      а) фU  не изменятся, лU  не изменятся;  

      б) фU  изменятся, лU  не изменятся;  

      в) фU изменятся, лU   изменятся; 

      г) фU  не изменятся,   лU   изменятся. 

 

7. В симметричной трехфазной   цепи,     соединенной    в       треугольник      ток 

в фазе СА   10CAi  А. Определите ток в линейном проводе А. 

     а) 310  А;  

     б)  10А;  

     в) 310 А; 

  г)  необходимо больше информации для ответа на этот вопрос. 

 

8. Симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена в треугольник. Активная 

мощность, потребляемая  одной фазой, равна 1000 Вт. Полная мощность трех-

фазной цепи составляет 3000 В А.  Реактивная мощность, потребляемая трехфаз-

ной нагрузкой и угол нагрузки: 

а) 2000Q Вар, 
45 ;  б)  0Q , 0 ;  в) 1000Q Вар, 0 ; 

            г) 0Q ,  
90 . 

 

9. Симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена звездой. Ток в фазе равен 

1 А. Токи в линейном и нулевом проводах: 

а) 732,1ЛI  А,  732,1NI А;   б) 732,1ЛI  А, 0NI ;  в) 1ЛI  А, 0NI ; 
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г)  0ЛI , 0NI . 

 

10.  В фазах трехфазной нагрузки, соединенной в треугольник установлены сле-

дующие сопротивления: 1010 jZAB  , 1010 jZBC  , 1010 jZCA  . Является 

ли эта нагрузка: 1) симметричной; 2) равномерной. 

а) 1. да, 2 нет;  б)  1. нет, 2. да;     в)  1. нет, 2. нет; г)  1. да, 2. да   

 

 

Вариант №3 

 

1. Для чего предназначены трансформаторы? 

   а) для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное 

напряжение     другой величины без изменения частоты тока; 

   б) для преобразования частоты переменного тока; 

   в) для повышения коэффициента мощности; 

   г) все перечисленные выше ответы верны. 

 

2. Для чего сердечник трансформатора собирают из тонких листов электротех-

нической стали, изолированных друг от друга? 

   а) для уменьшения нагревания магнитопровода; 

   б) для увеличения коэффициента трансформации; 

   в) для уменьшения коэффициента трансформации. 

 

3. Где широко применяются трансформаторы? 

   а) в линиях электропередачи; 

   б) в технике связи; 

   в) в автоматике и измерительной технике; 

   г) во всех перечисленных выше областях. 

 

4. Можно ли использовать повышающий трансформатор для понижения 

напряжения сети? 

   а) можно;    б) нельзя;    в) затрудняюсь ответить. 

 

5. Определите напряжение сети, в которую можно включить однофазный транс-

форматор с напряжением на вторичной обмотке 400 В и коэффициентом транс-

формации 20,5. 

а) 8200 В;     б)   195 В;     в)  4100 В. 
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6. Чем принципиально отличается автотрансформатор от трансформатора?                                                                                                                               

а) малым коэффициентом трансформации;                                                                           

б) возможностью изменения коэффициента трансформации;     

в) электрическим соединением первичной и вторичной цепей;  

г) меньшими размерами сердечника.   

                                                                                

7. Что показывает ваттметр, включенный в первичную цепь трансформатора, 

если вторичная цепь разомкнута?   

а) потери энергии в сердечнике трансформатора;  

б) потери энергии в первичной обмотке трансформатора; 

в) потери энергии в обмотках трансформатора;    

г) ничего не показывает (нуль).  

   

8. Как изменятся потери в обмотках трансформатора при уменьшении 

тока нагрузки в два раза?   

а) уменьшатся в два раза;   

б) уменьшатся в четыре раза;                                                                                                                          

в) увеличатся в два раза;  

г) не изменятся.   

 

9. В каком режиме нормально работает измерительный трансформатор тока?  

а) в режиме холостого хода;    

б) в режиме короткого замыкания;   

в) в режиме, при котором КПД максимален;                                                                                        

г) в режиме оптимальной нагрузки.  

                                                                                   

10. Сколько стержней должен иметь сердечник трехфазного трансформатора?  

а) один;  б) два;    в) три;    г) четыре.   

 

Примерный тест (Раздел 2) (закрытый тест с одним или несколькими ответами) 

 

 

Вариант №1. 

1. Каково основное назначение коллектора в машине постоянного тока? 

   а) крепление обмотки якоря; 

   б) электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвижными 

зажимами  машины; 

   в) выпрямление переменного тока, индуцируемого в секциях обмотки якоря; 
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   г) все перечисленные выше ответы. 

 

2. Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из тонких ли-

стов электротехнической стали, электрически изолированных друг от друга? 

   а) для уменьшения магнитных потерь в машине; 

   б) для уменьшения электрических потерь в машине; 

   в) для уменьшения тепловых потерь; 

   г) из конструктивных соображений. 

 

3. Почему в момент пуска двигателя через обмотку якоря протекает большой 

ток? 

   а) трение в подшипниках неподвижного ротора больше, чем у вращающегося; 

   б) в момент пуска активное сопротивление обмотки якоря мало; 

   в) в момент пуска отсутствует ЭДС в обмотке якоря; 

   г) по всем перечисленным выше причинам. 

 

4. Какое явление называют реакцией якоря? 

  а) Уменьшение магнитного поля машины при увеличении нагрузки; 

  б) Искажение магнитного поля машины при увеличении его нагрузки; 

  в) Уменьшение ЭДС обмотки якоря при увеличении нагрузки; 

  г) Воздействие магнитного поля якоря на основное магнитное поле машины. 

 

5. Какая характеристика двигателя постоянного тока изображена на рис.1? 

 
     а) механическая; б) рабочая;  в) нагрузочная;  г) регулировочная.                                                            

                                                                                                                                 

6. Какой ток опасен для генератора параллельного возбуждения? 

   а) ток короткого замыкания; 

   б) ток холостого хода; 

   в) пусковой ток; 

   г) критический ток. 
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7. На рис. 2 показана механическая характеристика двигателя постоянного тока. 

Какой параметр должен быть отложен на оси ординат? 

   а) Р2 б) Iн; в) п; г) U2. 

 
 

8. Генератор постоянного тока последовательного возбуждения  не имеет: 

а)  внешней характеристики; 

б) характеристики холостого хода; 

в) регулировочной характеристики; 

г) всех перечисленных. 

 

9. При постоянном напряжении питания магнитный поток двигателя постоян-

ного тока  параллельного возбуждения уменьшился. Как изменилась частота вра-

щения двигателя? 

    а) увеличилась; 

    б) не изменилась; 

    в)  уменьшилась 

 

10. Как следует включить обмотки возбуждения компаундного генератора, 

чтобы уменьшить влияние  тока нагрузки на напряжение генератора? 

а) согласно; 

б) встречно; 

в) не имеет значения. 

 

Вариант №2 

 

1. Чему равен вращающий момент асинхронного двигателя, если скольжение его 

ротора равно нулю? 

   а) 0; б) Мmах; в) Мпуск; г) Мном. 

 

2. Чему равен вращающий момент асинхронного двигателя, если скольжение его 

ротора равно 1? 

   а) 0; б) Мmах; в) Мпуск; г) Мном. 
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3. Как изменится скольжение, если увеличить момент на валу асинхронного дви-

гателя? 

   а) увеличится; 

   б) уменьшится; 

   в) не изменится; 

   г) уменьшится до нуля, если нагрузка превысит вращающий момент. 

 

4. Частота вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя 

3000 мин-1, частота вращения ротора 2940 мин-1. Определите скольжение. 

   а) 0,03;    б) 0,6;      в) 0,02;      г) 0,06. 

5. Магнитное поле двигателя трехфазного тока частотой 50 Гц вращается с ча-

стотой 3000 мин-1. Определите, сколько полюсов имеет этот двигатель. 

   а) 1     б) 2    в) 3;      г) 4. 

 

6. Скольжение асинхронного двигателя s = 0,05, частота питающей сети f = 50 

Гц, число пар полюсов p = 1. Определите частоту вращения ротора. 

   а) 2950;      б) 3000;    в) 2850;      г) 2940; 

 

7. Частота питающего тока 400 Гц. Определите частоту вращения магнитного 

поля четырехполюсного двигателя. 

   а) 4000;    б) 5000;    в) 6000;      г) 7000. 

  

8. Определить скольжение (в процентах) для трехполюсного асинхронного дви-

гателя, если его ротор вращается с частотой 960 об/мин (частота питающего тока 

50 Гц). 

   а) 4 %;      б) 40 %;       в) 2 %;       г) 20 %. 

  

9. Какой из перечисленных способов регулирования частоты вращения асин-

хронных двигателей в настоящее время наиболее экономичен? 

   а) изменение частоты тока статора; 

   б) изменение числа пар полюсов; 

   в) введение в цепь ротора дополнительного сопротивления; 

   г) изменение напряжения на обмотке статора. 

 

10. Какие существуют типы асинхронных электродвигателей? Укажите непра-

вильный ответ. 

   а) с фазным ротором; 
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   б) с короткозамкнутым ротором; 

   в) универсальные. 

   

Вариант №3 

 

1. Каким  должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора 

для обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а)  увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника; 

б)  уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника; 

в) неизменным  от середины к краям наконечника. 

 

2. При выполнении каких условий зависимость является внешней характеристи-

кой синхронного генератора? 

а)  ; 

б)  ; 

в)  ; 

г) всех перечисленных. 

 

3. Можно ли трехфазную обмотку синхронного генератора большой мощности 

рас-положить на роторе? 

а) можно;   б) нельзя;      в) можно, но нецелесообразно 

 

4. Двухполюсный ротор синхронного генератора вращается с частотой 3000 об/ 

мин. Определить частоту тока. 

а)  50 Гц;    б)  500 Гц;   в)  100 Гц. 

 

5. Чему пропорциональна индуцируемая ЭДС синхронного генератора? 

а) магнитному потоку машины; 

б) частоте вращения тока; 

в) всем перечисленным. 

 

6. Чем отличается синхронный двигатель от асинхронного? 

а) устройством статора; 

б) устройством ротора; 

в) устройством статора и ротора. 
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7. Нужны ли щетки и контактные кольца для синхронного двигателя, ротор ко-

торо-го представляет собой постоянный магнит? 

а)  нужны; 

б)  не нужны; 

в)  нужны только в момент запуска двигателя. 

 

8. Определить частоту вращения синхронного двигателя, если   Гц, р= 1. 

а) 285 об/мин;   в)  1500 об/мин. б) 3000 об/мин; 

 

9. С какой целью на роторе синхронного двигателя размещают дополнительную 

ко-роткозамкнутую обмотку? 

а) для увеличения вращающего момента; 

б) для раскручивания ротора при запуске; 

в) для увеличения пускового тока. 

 

10. Механическая характеристика синхронного двигателя является: 

а) мягкой; 

б) жесткой; 

в) абсолютно жесткой. 

 

Критерии оценки тестовых оценочных средств: 
 

Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % 

«хорошо» 70 % – 89 % 

«удовлетворительно» 50 % – 69% 

«неудовлетворительно» менее 50 % 

 

4. Темы для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Общая электротехника и электро-

ника» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках 

которой он должен показать знание материала и умение использовать научные 

методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы 

1. Полупроводниковые резисторы, фоторезисторы, варисторы, терми-

сторы. 
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2. Полупроводниковые преобразовательные диоды: выпрямительные, де-

текторные, импульсивные, варакторные. 

3. Фотодиоды, светодиоды, оптроны. 

4. Полупроводниковые стабилитроны. 

5. Биполярные транзисторы. 

6. Полевые транзисторы с управлением на p-n переходе. 

7. Полевые МОП-транзисторы. 

8. Тиристоры: диодные, триодные, тетродные. 

9. Полупроводниковые логические элементы. 

10. Интегральные схемы. 

11. Вакуумные триоды, тетроды, пентоды. 

 

Задание на расчетную часть контрольной работы 

Трехфазная цепь с линейным напряжением Uл, соединена либо по 

схеме звезда с нулевым проводом (рис. 1-7), либо треугольник (рис. 8-10). 

Исходные данные и вариант схемы приведены в табл.1. 

Требуется определить токи в фазах приемника и линейных проводах, 

а также потребляемую приемником активную мощность в следующих режимах:  

 нормальном;  построить векторно-топографическую диаграмму;  

 аварийном (вид повреждения указан в табл. 1). 
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4 4 692 16 - 15 - - - 12 40 20 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

А 

5 5 380 10 - - - - - - 20 5 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

В 

6 6 380 10 20 15 - - - 10 20 15 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

С 

7 7 220 4 6 6 - - - 6 4 6 - - - 

обрыв ли-

нейного 

провода 

А 

8 8 380 - - - 100 250 500 - - - - - - 
обрыв 

фазы ВС 

9 9 380 - - - 38 19 - - - - -  76 

обрыв ли-

нейного 

провода 

В 

0 10 660 -  - - 10 - - - - 20 - 30 

обрыв ли-

нейного 

провода 

С 
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Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов преподава-

теля, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 
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 допускает неточности при освещении основного содержания, но исправ-

ляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или во-

все не отвечает на них. 
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Приложение 3 

 

Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных 

наиболее употребляемых по дисциплине «Общая электротехника и электроника» 

терминах. Классики мировой науки утверждали, что искусство мыслить – это 

умение оперировать понятиями и категориями, устанавливать между ними взаи-

мосвязи и взаимозависимости, для формирования правильной оценки явлений и 

процессов. В этой связи, приведено краткое и доступное толкование основных, 

наиболее часто встречающихся понятий при изучении дисциплины «Общая 

электротехника и электроника». Термины расположены в алфавитном порядке.  

* * *  

АД – асинхронный двигатель. IM 

Ампер (А) – единица измерения тока, характеризующая поток электронов в проводе. В 

системах переменного тока, ток (AMPS, Амперы) течет к нагрузке через "фазовый" провод 

("hot" wire) и возвращается через "обший провод" ("neutral" wire; "ноль"). 

Амплитуда импульса – максимальное мгновенное значение импульса напряжения. 

АСУ ТП – автоматическая система управления технологическими процессами. 

Виды защиты – вид защиты светильника свидетельствует о степени его защищенности 

от проникновения посторонних предметов и воды. 

Включающая способность – значение ожидаемого тока, которое УЗО – Д способно 

включать при заданном напряжении в заданных условиях эксплуатации без нарушения его 

работоспособности. 

Внутреннее сопротивление – сопротивление току через элемент, измеренное в Омах. 

Иногда называется внутренним импедансом. 

Воздействующий фактор – фактор, способный повлиять на работоспособность УЗО – 

Д. 

Временное перенапряжение – повышение напряжения в точке электрической сети 

выше 1,1 uном продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения 

при коммутациях или коротких замыканиях. 

Время восприятия фликера – минимальное время для субъективного восприятия че-

ловеком фликера, вызванного колебаниями напряжения определенной формы. 

Время зарядки аккумуляторов – количество часов, необходимое для полной зарядки 

аккумуляторов. В зависимости от модели зарядка аккумуляторов может осуществляться либо 

через сетевой шнур, подключаемый к разъему электробритвы, либо посредством установки 

прибора на специальную платформу. 

Вспомогательная подводимая величина – электрическая величина, которая необхо-

дима для того, чтобы УЗО – Д в заданных условиях эксплуатации отключалось бы на воздей-

ствие входной подводимой величины. 

Вспомогательный источник питания – источник, обеспечивающий наличие вспомо-

гательной подводимой величины. 
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Входная подводимая величина – электрическая величина, вызывающая отключение 

УЗО – Д в заданных условиях эксплуатации. 

Выравнивание потенциала – метод снижения напряжения прикосновения и шага 

между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или 

на которых может одновременно стоять человек. 

Генерирование света – при тепловом излучении на проволоку спирали подается элек-

трический ток, при прохождении которого она накаливается и доводится до свечения. 

Годовой график месячных максимумов – огибающая наибольших значений месяч-

ного графика нагрузки в течение года. 

Годовой график суточных выработок электрической энергии – график, ординатами 

которого являются значения выработки электрической энергии за каждые сутки в течение 

года. 

Годовой график суточных максимумов нагрузки – огибающая наибольших значе-

ний суточных графиков нагрузки в течение года. 

Двойная изоляция – электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной 

изоляции. 

Двухфазное прикосновение – одновременное прикосновение к двум фазам электро-

установки, находящейся под напряжением. 

Дифференциальный (остаточный) ток – действующее значение векторной суммы то-

ков, протекающих в первичной цепи УЗО – Д (далее – дифференциальный ток). 

Длительность временного перенапряжения – интервал времени между начальным 

моментом возникновения временного перенапряжения и моментом его исчезновения. 

Длительность изменения напряжения – интервал времени от начала одиночного из-

менения напряжения до его конечного значения. 

Длительность импульса – интервал времени между начальным моментом импульса 

напряжения и моментом восстановления мгновенного значения напряжения до первоначаль-

ного или близкого к нему уровня. 

Длительность провала напряжения – интервал времени между начальным моментом 

провала напряжения и моментом восстановления напряжения до первоначального или близ-

кого к нему уровня. 

Доза фликера – мера восприимчивости человека к воздействию фликера за установ-

ленный промежуток времени. 

Дополнительная изоляция – электрическая изоляция, предусмотренная дополни-

тельно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повре-

ждения рабочей изоляции. 

Допустимое значение воздействующего фактора – значение воздействующего фак-

тора, которому соответствуют характеристики, указанные изготовителем. При испытаниях 

этот фактор может отклоняться от допустимого. 

Допустимые условия эксплуатации – совокупность допустимых значений всех воз-

действующих факторов. 

Допустимый длительный ток (проводника) – ток, который может длительно проте-

кать по провоянику, причем установившаяся температура проводника не должна превышать 

заданное значение при определенных условиях. 
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ДПТ – двигатель постоянного тока. 

Емкость – количество электрической энергии, которое батарея выделяет при опреде-

ленных условиях разряда. 

Заземлитель – Проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных 

между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, 

с неизолированным от земли водоемом. 

Заземляющий проводник – защитный проводник, соединяющий заземляемые части 

электроустановки с заземлителем. 

Зануление (Защитное зануление) – преднамеренное электрическое соединение с ну-

левым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут ока-

заться под напряжением. 

Заряд – электрическая энергия, передаваемая элементу. 

Защита от косвенного прикосновения (защита от косвенного контакта) – защита, 

исключающая опасность соприкосновения с открытыми проводящими частями, сторонними 

проводящими частями, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения. 

Защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям. Защита от 

прямого контакта – технические мероприятия, электрозащитные средства и их совокупно-

сти, предотвращающие прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряже-

нием, или приближение к ним на расстояние менее безопасного. 

Защита от прикосновения к токоведущим частям – устройство, предотвращающее 

прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям. 

Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматиче-

ское отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. 

Защитный проводник (РЕ) – проводник, применяемый для каких-либо защитных мер 

от поражения электрическим током в случае повреждения и для соединения открытых прово-

дящих частей: с другими открытыми проводящими частями; со сторонними проводящими ча-

стями; с заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью. 

Зона растекания тока замыкания на землю – зона земли, за пределами которой элек-

трический потенциал, обусловленный токами замыкания на землю, может быть условно при-

нят равным нулю. 

Измерение и сравнение – функция, обеспечивающая возможность отключения УЗО – 

Д в том случае, когда обнаруженный дифференциальный ток превосходит заранее установ-

ленное значение. 

Импульс напряжения – резкое изменение напряжения в точке электрической сети, за 

которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня 

за промежуток времени до нескольких миллисекунд. 

Индукционная лампа – лампа, функционирующая по принципу ртутной лампы высо-

кого давления, но не имеющая электрода. 

Интерференционный отражатель – галогенные лампы со стеклянными отражате-

лями, имеющими интерференционное покрытие. 

Интерференция – при наложении сдвинутых по фазе волн некоторые диапазоны волн 

могут быть ослаблены. 

Исполнительный орган – часть УЗО – Д, обеспечивающая защитное отключение. 
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Кондуктивная электромагнитная помеха в системе энергоснабжения – электромаг-

нитная помеха, распространяющаяся по элементам электрической сети. 

Косвенное прикосновение – прикосновение человека к открытым проводящим нето-

коведущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения 

изоляции. 

Коэффициент временного перенапряжения – величина, равная отношению макси-

мального значения огибающей амплитудных значений напряжения за время существования 

временного перенапряжения к амплитуде номинального напряжения сети. 

Коэффициент неравномерности графика нагрузки – отношение минимального зна-

чения мощности к максимальному за рассматриваемый период времени. 

Линейно-интерактивные (UPS) – тип UPS , сочетающих некоторые преимущества ра-

боты on-line UPS с надежностью и эффективностью резервных (standby) UPS . В линейно-ин-

терактивных UPS инвертер (INVERTER) всегда соединен с выходом. Инвертер работает па-

раллельно со стабилизированным (conditioned) входным переменным напряжением при пита-

нии нагрузки и только подключает няпряжение полной нагрузки, когда входное напряжение 

электросети исчезает. Из-за такого взаимодействия ("interaction") с входным сетевым напря-

жением ("линией", "line") эта архитектура и берет свое название. Инвертер обычно работает 

на низком напряжении, поддерживает регуляцию выходного напряжения и подзарядку акку-

муляторов, до тех пор, пока он не потребуется для полного питания нагрузки при перебое в 

электросети. Линейно-интерактивные UPS наиболее часто используются для защиты компь-

ютерных сетей. 

Малое напряжение (Безопасное напряжение) – номинальное напряжение не более 42 

В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током. 

Минимальное значение рабочего напряжения вспомогательного источника – ми-

нимальное значение напряжения, при котором УЗО – Д сохраняет свою работоспособность 

МОП – метало-оксидный полупроводник. 

Напряжение вспомогательного источника, вызывающее отключение УЗО – Д – 

значение напряжения вспомогательного источника, ниже которого происходит автома-

тическое отключение УЗО – Д при отсутствии дифференциального тока. 

Напряжение относительно земли – напряжение относительно точки земли, находя-

щейся вне зоны растекания тока замыкания на землю. 

Напряжение отсечки – минимальное напряжение, при котором батарея способна от-

давать полезную энергию. 

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя точками цепи тока, которых 

одновременно касается человек. 

Напряжение холостого хода – напряжение на внешних зажимах батареи при отсут-

ствии отбора тока. 

Напряжение шага – напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна 

от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. 

Неотключающий дифференциальный ток – значение дифференциального тока, при 

котором и ниже которого УЗО – Д не отключается в заданных условиях эксплуатации. 

Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через чело-

века непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник. 
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Неповреждающий дифференциальный ток при коротком замыкании – максималь-

ное значение дифференциального тока, при котором обеспечивается отключение УЗО – Д в 

заданных условиях эксплуатации, превышение которого может привести УЗО – Д к неработо-

способному состоянию. 

Непосредственное прикосновение – прикосновение человека к токоведущим частям 

электроустановки, находящимся под напряжением. 

Нетоковедущей часть – токопроводящую часть электроустановки, не находящуюся в 

процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей 

части относительно земли могущую оказаться под напряжением. 

Номинальное значение подводимой величины – значение подводимой величины, 

указанное изготовителем. 

Номинальное напряжение – напряжение на полностью заряженной батарее при ее 

разряде с очень низкой скоростью. 

Нулевой защитный проводник – проводник, соединяющий зануляемые части с глу-

хозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом. 

Нулевой защитный проводник (n) – проводник, используемый для питания приемни-

ков электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью 

электроустановки. 

Нулевой защитный проводник (РЕ) – проводник в электроустановках напряжением 

до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или транс-

форматора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным ввовыводом источника однофазного 

тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока. 

Обнаружение – функция, состоящая в обнаружении дифференциального тока. 

Огибающая среднеквадратичных значений напряжения – ступенчатая временная 

функция, образованная среднеквадратичными значениями напряжения, дискретно определен-

ными на каждом полупериоде напряжения основной частоты. 

Однополюсное прикосновение – прикосновение к полюсу электроустановки, находя-

щейся под напряжением. 

Однофазное прикосновение – прикосновение к одной фазе электроустановки, находя-

щейся под напряжением. 

Ожидаемый ток – ток, который протекал бы в цепи, если бы каждый главный токо-

проводящий путь УЗО – Д и устройства защиты от сверхтоков (если они имеются) были заме-

нены проводниками с прнебрежительно малым полным сопротивлением. 

Отключающая способность – значение ожидаемого тока, которое УЗО – Д способно 

отключить при заданном напряжении в заданных условиях эксплуатации без нарушения его 

работоспособности. 

Отключающий дифференциальный ток – значение дифференциального тока, вызы-

вающее отклчние УЗО – Д в заданных условиях эксплуатации. 

Открытая проводящая часть – нетоковедущая часть, доступная прикосновению че-

ловека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих ча-

стей. 

Ощутимый ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм 

ощутимые раздражения. 
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Переменный ток ( от «Alternating Current») – используется, когда следует указать на 

то, что напряжение или ток в устройстве меняетcя по знаку с какой-то частотой, напр. "230 

Volts AC". В системах энергораспределения п.т. частота п.т. в большинстве стран составляет 

50 циклов в секунду (Герц, Гц; Hertz, Hz), за исключением Сев. Америки, где она составляет 

60 Гц. Обычно волна п. т. имеет синусоидальную форму, но может иметь и вид ступенчатой 

аппроксимации синусоидальной волны, или прямоугольной волны. Батарейки вырабатывают 

постоянный ток (DC, от "Direct Current"). При распределении энергии главное преимущество 

передачи п. т. по сравнению с передачей постоянного тока заключается в том, что переменное 

напряжение может быть повышено или понижено посредством трансформаторов 

(TRANSFORMERs), которые для постоянного тока не годятся. Другое преимущество п. т. по 

сравнению с постоянным состоит в том, что в течение каждого цикла напряжение, ток и мощ-

ность мгновенно переходят через ноль, когда ток изменятся на обратный, что предотвращает 

искрение в таких приборах, как переключатели, предохранители, реле и выключатели 

устройств; такое искрение нелегко предотвратить в системах постоянного напряжения, что 

может быть пожароопасным. 

Питающая сеть системы it – не имеет непосредственной связи токоведущих частей с 

землей, а открытые проводящие части электроустановки заземлены. 

Питающая сеть системы tt – имеет точку, непосредственно связанную с землей, а от-

крытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически не-

зависимому от заземлителя нейтрали источника питания. 

Плавающий заряд – метод поддержания подзаряжаемой батареи в полностью заря-

женном состоянии. 

Плотность энергии – отношение энергии элемента к его массе или объему. 

Поглощение – различные вещества преобразуют падающее на них излучение (напри-

мер, свет) в другие виды энергии. 

Подводимая величина – электрическая величина, которая сама по себе или совместно 

с другими электрическими величинами должна быть приложена к УЗО – Д, чтобы обеспечить 

его функционирование в заданных условиях эксплуатации. 

Полихромия – многоцветность, особенно в отношении многоцветной окраски и при-

менения материалов разных цветов в архитектуре. 

Поляризация – падение напряжения, вызванное изменениями химических компози-

ций компонентов элементов. 

Поражающий ток – ток, проходящий через тело человека или домашнего животного, 

характеристики которого могут обусловить патофизиологические воздействия или вызвать 

травму. 

Пороговый неотпускающий ток – наименьшее значение неотпускающего тока. 

Пороговый ощутимый ток – наименьшее значение ощутимого тока. Порог ощути-

мого тока. 

Пороговый фибрилляционный ток – наименьшее значение фибрилляционного тока. 

Порог фибрилляционного тока. 

Потребитель электрической энергии – юридическое или физическое лицо, осуществ-

ляющее пользование электрической энергией (мощностью). 
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Предел досягаемости рукой – зона, простирающаяся вокруг площадки, где обычно 

находится или проходит персонал, в пределах досягаемости рукой из положения стоя. 

Предельное время неотключения – максимальный промежуток времени, в течение 

которого можно пропускать через УЗО – Д дифференциальный ток, превышающий значение 

максимального неотключающего дифференциального тока, не вызывая его фактического от-

ключения. 

Предельное значение кратковременного тока динамической стойкости – наиболь-

шее пиковое значение тока, динамическое действие которого УЗО – Д может выдержать в за-

данных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности. 

Предельное значение кратковременного тока термической стойкости – наиболь-

шее действующее значение тока, термическое действие которого УЗО – Д может выдерживать 

в заданных условиях эксплуатации в течение заданного короткого промежутка времени без 

нарушения его работоспособности. 

Предельное значение тока неотключения при несимметричной нагрузке в много-

фазной цепи – максимальные значение тока в двухфазных или в фазном и нулевом рабочем 

проводниках, которые в отсутствие какого либо замыкания на корпус или землю, или тока 

утечки не вызывает отключение УЗО – Д. 

Предельное значение тока неотключения при симметричной нагрузке – макси-

мальное значение тока симметричной нагрузки, которое в отсутствие какого либо замыкания 

на корпус или землю, или тока утечки не вызывает отключение УЗО – Д. 

Предельный диапазон значений воздействующих факторов – диапазон значений, в 

пределах которого УЗО – Д претерпевает обратимые изменения, при этом не обязательно удо-

влетворяя всем установленным требованиям. 

Предпочтительный диапазон значений воздействующих факторов – диапазон зна-

чений воздействующих факторов, при которых в указанных условиях обеспечивается работо-

способность УЗО – Д, если остальные воздействующие факторы находятся в допустимых пре-

делах. 

Провал напряжения – внезапное понижение напряжения в точке электрической сети 

ниже 0,9 uном, которым следует восстановление напряжения до первоначального или близ-

кого к нему уровня через промежуток времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков 

секунд. 

Программа или ПЗУ – микросхема (FIRMWARE) для мониторинга и управления не-

которым сетевым устройством, например, UPS. Она поддерживает МIB устройств и отвечает 

на запросы системы управления сетью (NMS). Для UPS, например, А. может находиться либо 

внутри UPS , либо в SNMP адаптере, или же в головном компьютере, например, в сервере 

файлов, к которому подключен UPS. 

Пульсирующий (выпрямленный) постоянный ток – волнообразные импульсы тока 

длительностью (в угловой мере) не менее 150¦ за один период пульсации, следующие перио-

дически с номинальной частотой и разделенные промежутками времени, в течение которых 

ток принимает нулевое значение или значение, не превышающее 0,006 А величины постоян-

ного тока. 

Рабочая изоляция – электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, 

обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения электрическим током. 
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Разделяющий трансформатор – специальный трансформатор, предназначенный для 

отделения приемника энергии от первичной электрической сети и сети заземления. 

Разряд – потребление электрической энергии от элемента во внешнюю цепь. 

Сверхток – ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока 

электроустановки. 

Сверхтоки неотключения в первичной цепи – сверхток в первичной цепи, который 

в отсутствие дифференциального тока может вызвать отключение УЗО – Д вследствие несим-

метрии дифференциального трансформатора. 

Сглаженный постоянный ток – постоянный ток с незначительными волнообразными 

импульсами. При этом коэффициент пульсации ни превышает 10%. 

Сепаратор – материал, используемый для изоляции электродов друг от друга. 

Система tn c s – функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объ-

единены в одном проводнике в части сети. 

Система tn s – нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно 

по всей системе. 

Система tn С – функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объ-

единены в одном проводнике по всей сети. 

Система электроснабжения общего назначения – совокупность электроустановок и 

электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных для обеспечения 

электрической энергией различных потребителей (приемников электрической энергии). 

Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник – проводник, сочетающий 

функции защитного и нулевого рабочего проводников. 

Способность включения и отключения дифференциального тока – значение ожи-

даемого дифференциального тока, которое УЗО – Д способно включать, пропускать в течение 

своего времени отключения и отключать в заданных условиях эксплуатации без нарушения 

его работоспособности. 

Стартер – устройство, служащее для зажигания газоразрядных ламп путем подогрева 

электрода. 

Сторонняя проводящая часть – проводящая часть, которая не является частью элект-

роустановки. 

Ток замыкания на землю – ток, проходящий в землю через место замыкания. 

Ток короткого замыкания – сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо 

малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в 

нормальных рабочих условиях. 

Ток перегрузки – сверхток в электрической цепи электроустановки при отсутствии 

электрических повреждений. 

Ток повреждения – ток, появившийся в результате повреждения или перекрытия изо-

ляции. 

Ток утечки – ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в 

электрически неповрежденной цепи. 

Ток утечки в сети постоянного тока – ток, протекающий между полюсом и землей в 

сети постоянного тока. 
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Ток утечки в сети с заземленной нейтралью – ток, протекающий по участку электри-

ческой цепи, соединенному параллельно с нулевым рабочим проводником, а при отсутствии 

нулевого рабочего проводника – ток нулевой последовательности. 

Ток утечки в сети с изолированной нейтралью – ток протекающий между фазой и 

землей в сети с изолированной нейтралью. 

Токоведущая часть – электропроводящая часть электроустановки, находящаяся в про-

цессе ее работы под рабочим напряжением. 

Точка общего присоединения – точка электрической сети общего назначения, элек-

трически ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя электрической энергии (входным 

устройствам рассматриваемого приемника электрической энергии), к которой присоединены 

или могут быть присоединены электрические сети других потребителей (входные устройства 

других приемников). 

Угол задержки тока – промежуток времени, выраженный в угловой мере, в течение 

которого устройство фазного управления задерживает момент начала протекания тока. 

УЗО – Д – механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, кото-

рые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при опре-

деленных условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. 

УЗО – Д без вспомогательного источника питания – устройство, функционирование 

которого не зависит от вспомогательной подводимой величины. 

УЗО – Д без встроенной защиты от сверхтоков – УЗО – Д, в который не встроена 

защита от сверхтоков. 

УЗО – Д с возвратом в рабочее положение – УЗО – Д, которое, помимо операции 

включения, требует дополнительной операции по его возврату в рабочее положение, в кото-

ром оно способно реагировать на дифференциальный ток. 

УЗО – Д с возможностью выдержки времени – УЗО – Д, специально сконструиро-

ванное таким образом, что к нему может присоединяться отдельное устройство так, что в ком-

плекте они составляют УЗО – Д с выдержкой времени. 

УЗО – Д с выдержкой времени (отключения) – УЗО – Д, специально предназначен-

ное для обеспечения заранее заданного значения предельного времени неотключения, соот-

ветствующего данному значению дифференциального тока. 

УЗО – Д со вспомогательным источником питания – устройство, функционирова-

ние которого зависит от вспомогательной подводимой величины. 

УЗО – Д со встроенной защитой от сверхтоков – УЗО – Д, предназначенное также 

для одновременной защиты от перегрузки и токов короткого замыкания. 

УЗО – Д со свободным расцеплением – УЗО – Д, контакты которого возвращаются в 

разомкнутое положение и остаются в этом положении, если команда на отключение поступает 

после начала операции по включению, даже в том случае, когда операция по включению про-

должается. 

Уровень электромагнитной совместимости в системе энергоснабжения – регламен-

тированный уровень кондуктивной электромагнитной помехи, используемый в качестве эта-

лонного для координации между допустимым уровнем помех, вносимым техническими сред-

ствами энергоснабжающей организации и потребителей электрической энергии, и уровнем 
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помех, воспринимаемым техническими средствами без нарушения их нормального функцио-

нирования. 

Усиленная изоляция – улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую же сте-

пень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция. 

Условный дифференциальный ток короткого замыкания – значение ожидаемого 

дифференциального тока, которое УЗО – Д без встроенной защиты от токов короткого замы-

кания, но защищенное последовательно включенным устройством защиты от короткого замы-

кания может выдержать в заданных условиях эксплуатации и без нарушения его работоспо-

собности. 

Условный ток короткого замыкания – значение ожидаемого тока, которое УЗО – Д 

без встроенной защиты от токов короткого замыкания, но защищенное последовательно вклю-

ченным устройством защиты от короткого замыкания может выдержать в заданных условиях 

эксплуатации без нарушения его работоспособности. 

Устройство зажигания – злектрическое устройство, которое обеспечивает условия, 

необходимые для инициирования разряда. 

Устройство зажигания – электрическое устройство, которое обеспечивает условия, 

необходимые для инициирования разряда. 

Устройство защиты от короткого замыкания – устройство, указанное изготовите-

лем, которое должно быть установлено последовательно с УЗО – Д с целью защиты от токов 

короткого замыкания.  

Устройство защиты от перегрузки – устройство, указанное изготовителем, которое 

должно быть установлено последовательно с УЗО – Д с целью защиты от перегрузки. 

Устройство защиты от сверхтоков – устройство, указанное изготовителем, которое 

должно быть установлено последовательно с УЗО – Д с целью защиты от сверхтоков. 

Устройство эксплуатационного контроля – устройство, позволяющее моделировать 

аварийный дифференциальный ток для проверки работоспособности УЗО – Д. 

Фибрилляционный ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через 

организм фибрилляцию сердца. 

Фликер – субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искус-

ственных источников освещения, вызванных колебаниями напряжения в электрической сети, 

питающей эти источники. 

Центр питания – распределительное устройство генераторного напряжения электро-

станции или распределительное устройство вторичного напряжения понизительной подстан-

ции энергосистемы, к которым присоединены распределительные сети данного района. 

Цикл – одна последовательность заряда и разряда элемента. 

Части электроустановки, одновременно доступные для прикосновения – провод-

ники и проводящие части, которых человек может коснуться одновременно. 

Частость появления провалов напряжения – число провалов напряжения определен-

ной глубины и длительности за определенный промежуток времени по отношению в общему 

числу провалов за этот же промежуток времени. 

Частота повторения изменений напряжения – число одиночных изменений напря-

жения в единицу времени. 
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Экономическое распределение резерва мощности в энергосистеме – распределение 

включенного резерва, соответствующее условиям экономически наивыгоднейшего режима 

работы энергетической системы при заданной включенной мощности. 

Электрическая сеть общего назначения – электрическая сеть энергоснабжающей ор-

ганизации, предназначенная для передачи электрической энергии различным потребителям 

(приемникам электрической энергии). 

Электрическая цепь – совокупность электрооборудования, соединенного проводами 

и кабелями, через которое может протекать электрический ток. 

Электрически независимые заземлители – заземлители, расположенные на таком 

расстоянии друг от друга, что максимально возможный ток, который может протекать по од-

ному из них, не влияет заметно на потенциал остальных. 

Электрическое замыкание – случайное электрическое соединение на корпус токове-

дущей части с металлическими. Замыкание на корпус нетоковедущими частями электроуста-

новки. 

Электрическое замыкание на землю – случайное электрическое соединение токове-

дущей части непосредственно с землей или нетоковедущими проводящими конструкциями, 

или предметами, не изолированными от земли. 

Электрическое разделение сети – разделение электрической сети на отдельные элек-

трически не связанные. Разделение сети между собой на участки с помощью разделяющего 

трансформатора. 

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического 

тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. 

Электрод – роводящий материал, при реакции с электролитом производить носителей 

тока. 

Электрозащитные средства – переносимые и перевозимые изделия, служащие для за-

щиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, от воз-

действия электрической дуги и электромагнитного поля. 

Электрооборудование – любое оборудование, предназначенное для производства, 

преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: 

машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная 

продукция, электроприемники. 

Электротравма – травма, вызванная воздействием электрического тока или электри-

ческой дуги. 

Электротравматизм – явление, характеризующееся совокупностью электротравм. 

Электроустановка – любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пре-

делах данного пространства или помещения. 

Элемент – базовая единица, способная преобразовывать химическую энергию в элек-

трическую. 

 


