
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

проведения государственной итоговой аттестации   

в формате дистанционных технологий по электротехнике и основам электроники 

 

Пояснительная записка 

 

Экзамен для обучающихся по электротехнике и основам электроники по 

профессиональной образовательной программе проводится в соответствии с Порядком 

ГИА-11. 

Экзаменационные материалы соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), (Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 

декабря 2016 г. № 1580 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

При проверке подготовки участников экзамена по электротехнике и основам 

электроники оценивается уровень сформированности следующих знаний: 

- о классификации электронных приборов, их устройство и области применения;  

- методах расчета и измерения основных параметров электрических цепей;  

- основных законов электротехники;  

- основных правил эксплуатации электрооборудования и методоа измерения 

электрических величин;  

- основ теории электрических машин, принципа работы типовых электрических 

устройств; 

- параметров электрических схем и единиц их измерения; принципа выбора 

электрических и электронных приборов;  

- принципы составления простых электрических и электронных цепей;  

- способов получения, передачи и использования электрической энергии;  

- устройства, принципа действия и основные характеристики электротехнических 

приборов;  

- основ физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

- характеристик и параметров электрических и магнитных полей, параметров 

различных электрических цепей. 

Умений: 

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;  



- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  

- производить расчеты простых электрических цепей;  

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;  

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями. 

Образец экзаменационной работы дан в Приложении 1. 

 

Содержание и структура работы 

 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической, включающая в 

себя тестовое задание в виде 20 вопросов, и практической, состоящей из 2-х задач. 

Теоретическая часть содержит тест по 20 вопросов следующих тем дисциплины: 

1-5 вопросы: методы анализа электрических цепей. 

6-10 вопросы: линейная неразветвленная цепь синусоидального тока. 

11-15 вопросы: испытания однофазного трансформатора. 

16-20 вопросы: трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором. 

Практическая часть содержит 2 задачи, которые необходимо правильно оформить 

и решить. 

 

Нормы выставления оценок 

 

Задание теоретической части оценивается в виде 1-го первичного балла за каждый 

правильный ответ (максимум 20 баллов). 

Каждое задание практической части оценивается 5-тью первичными баллами: 

2 балла ставится, если задача решена менее чем на 50% 

3 балла ставится, если задача решена менее чем на 75%; 

4 балла ставится за правильное решение задачи, в котором есть недочет: допущена 

вычислительная ошибка; 

5 баллов ставятся за верное оформление и решение задачи. 

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов за 

выполненные заданий по информатике в пятибалльную систему оценивания: 

 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 

«2» 

(неудовл.) 

«3»  

(удовл.) 

«4»  

(хор.) 

«5» 

 (отл.) 

Первичный  балл 
0-15 16-20 21-25 26-30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к выполнению работы 

 

1. Работа выполняется на отдельном двойном листе в клетку, подписанном 

следующим образом: 

Экзаменационная работа  

по электротехнике и основам электроники 

обучающегося группы ______ 

________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

Вариант - ____ 

Этот текст должен быть на первом листе, который считается титульным.  

2. Выполнение работы начинают с обратной стороны титульного листа. 

3. На выполнение экзаменационной работы по электротехнике и электронике 

даётся 1 академический час (45 минут). 

4. Допуск студентов до сдачи экзамена осуществляется на основании приказа 

директора. 

5. Студентам, опоздавшим на экзамен, время на проведение экзамена не 

продлевается и повторный инструктаж не проводится.  

6. В 10.00  преподаватель проводит регистрацию студентов явившихся на экзамен, 

в группе WhatsApp или беседе в VK каждый студент сообщает о явке на экзамен 

в виде сообщения «Явился Ф.И.О.» В случае отсутствия студента по 

объективным причинам, необходимо предупредить классного руководителя. 

7. Далее преподаватель выкладывает на сайте образовательной организации во 

вкладке «Экзамен» в сдающей группе список обучающихся с уже присвоенным 

им вариантом экзаменационного билета. 

8. После того как каждый обучающийся открыл и проверил четкость отображения 

полученного задания, он должен в группе WhatsApp или в беседе в VK прислать 

сообщение «Готов Ф.И.О.», преподаватель объявляет «Начало экзамена, время 

пошло». 

9. После окончания времени, отведенного на выполнение работы, преподаватель в 

группе WhatsApp или в беседе в VK объявляет «Экзамен окончен в …!». 

10. По окончании экзамена каждый обучающийся обязан сфотографировать все 

листы работы, начиная с титульного, и в течении 5-10 минут переслать 

преподавателю на электронную почту obrazovatelnyi-resurs@yandex.ru или в 

беседу VK с указанием в «Теме» Фамилии, Имени и Группы.  

В противном случае работа будет не зачтена, то есть обучающийся получает 

оценку «Неудовлетворительно». 

11. В случае, если у обучающегося возникают сложности в доступе к сети Интернет, 

то необходимо это согласовать с преподавателем (позвонить или сообщить 

другим способом). В этом случае вопрос со сдачей экзамена будет решаться 

индивидуально. 

12. Результаты сдачи экзамена будут сообщены обучающимся. На сайте техникума 

будет выложена экзаменационная ведомость обучающихся группы.    

 

 

mailto:obrazovatelnyi-resurs@yandex.ru


Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л., Электротехника и электроника/ Учебное пособие 

для СПО, Москва: «Академия», 2018, 480 с. 

2. Морозов Н.Ю., Электротехника и электроника / Учебное пособие для СПО, 

Москва: «Академия», 2013, 288 с. 

3. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н., Электротехника / Учебное 

пособие для НПО, Москва «Академия», 2015, 268 с. 

4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники.- М.: Феникс,2014, 

300с. 

5. Катаенко Ю.К. Электротехника.- М.: Академ-центр,2015. 

6. Гальперин М.Ф. Электротехника и электроника.- М.: Форум,2015. 

7. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике для 

НПО.- М.: ИРПО, Академия,2014. 

8. Прошин В.М. Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по 

электротехнике.- М.: Академия, 2014. 

9. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике.- М.: Академия ,2015, 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Касаткин А.С., Немцов М.В.  Электротехника.-  М.: Академия, 2015. 

2.  Пряшников В.А. Электротехника в примерах и задачах (+СД).-С-Пб.: 

Корона,2016. 

3. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники.-М.: Форум-инфрам, 

2015. 

4. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по 

общей   электротехнике с основами электроники.- М.: Академия, 2014. 

5. Музин Ю.М. Виртуальная электротехника.- Санкт-Питербург.: Питер, 2014. 

6. Дубина А.Г., Орлова С.С.  MSExcelв электротехнике и электронике.-Санкт-

Питербург.: БХВ-Петербург, 2015. 

7. Алиев И.И. Электротехнический справочник.- М.: Москва, 2007 

 

Internet-ресурсы: 

 

1. http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу 

«Электроника») 

2. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.ht

ml (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

3.  http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник 

по курсу «Общая Электротехника») 

4. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по 

направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

5. http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит электронный 

учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 
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Приложение 1 

 

Примерный образец экзаменационной работы 
 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Выполните тестовое задание (20 баллов) 

 

1. Физический смысл первого закона Кирхгофа 

1. определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи 

2. сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на 

элементах этого контура 

3. закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю 

4. энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна 

произведению квадрата силы тока и величины сопротивления 

5. мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности 

преобразования в цепи электроэнергии в другие виды энергии  

 

2. Собственное (контурное) сопротивление – это… 

1. сумма сопротивлений в каждом из смежных контуров 

2. сумма сопротивлений в каждом независимом контуре 

3. сумма ЭДС в каждом независимом контуре 

4. сумма ЭДС в каждом из смежных контуров 

5. сумма токов, которые протекают в каждом независимом контуре 

 

3. Ветвь электрической цепи – это… 

1. совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока 

2. разность напряжений в начале и в конце линии 

3. ее участок, расположенный между двумя узлами 

4. точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов 

5. замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям 

 

4. Количество уравнений, записываемых по методу контурных токов определяется….. 

1. числом источников питания в данной схеме 

2. числом ветвей в данной схеме 

3. числом контуров в данной схеме 

4. числом узлов в данной схеме 

5. числом независимых контуров в данной схеме 

 

5. Достоинство метода контурных токов заключается в том, что… 

1. позволяет сократить число уравнений, получаемых по законам Кирхгофа 

2. число независимых узлов меньше числа контуров 

3. позволяет найти токи в ветвях без составления и решения системы уравнений 

4. система уравнений  составляется только по второму закону Кирхгофа 

5. в каждом независимом контуре протекает свой ток, который создает падение напряжения на тех 

сопротивлениях цепи, по которым он протекает 

 

6. Переменный ток – это… 

1. совокупность всех изменений переменной величины 

2. значение переменной величины в произвольный момент времени 

3. периодический ток, все значения которого повторяются через одинаковые промежутки времени 

4.  наибольшее из всех мгновенных значений изменяющейся величины за период 

5. такой эквивалентный постоянный ток, который, проходя через сопротивление, выделяет в нем 

за период одинаковое количество тепла 

 



 

7. u = 100sin(wt),  R = 20 Ом Напишите выражение для тока в цепи 

1. i = 5 A 

2. i = 5sin(wt) 

3. i = 5sin(wt+π/2) 

4.  i = 5sin(wt- π/2) 

5. i = 5sin(wt+π) 

 

8. Индуктивность катушки в колебательном контуре увеличилась в два раза, емкость 

конденсатора уменьшилась в два раза. Как изменилось волновое сопротивление контура? 

1. Увеличилось в два раза 

2. Увеличилось в четыре раза 

3. Не изменилось 

4.  Уменьшилось в два раза 

5. Уменьшилось в четыре раза 

 

9. Только активным сопротивлением характеризуются цепи…  (выберите несколько 

вариантов) 

1. С трансформаторами 

2. С лампами накаливания  

3. С кабельными линиями 

4.  С нагревательными приборами 

5. С обобщенной нагрузкой 

 

10. Одно из важнейших достоинств цепей переменного тока по сравнению с цепями 

постоянного тока (выберите несколько вариантов) 

1. Возможность передачи электроэнергии на дальние расстояния 

2. Возможность преобразования электроэнергии в тепловую и механическую 

3. Возможность изменения напряжения в цепи с помощью трансформатора 

4.  Возможность изменения тока в цепи с помощью трансформатора 

5. Возможность передачи электроэнергии на близкие расстояния 

 

11. Чему равно отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток? 

1. Это зависит от  конструктивных особенностей 

2. Приближенно отношению чисел витков обмоток 

3. Для решения задачи недостаточно данных 

4.  Это зависит от схемы соединения обмоток 

5. Отношению чисел витков обмоток 

 

12. Определить значение коэффициента трансформации, если U1 = 200 В;  Р = 1 кВт;  I2 = 0,5А 

1. k ≈ 10 

2. k ≈ 0,1 

3. Для решения задачи недостаточно данных 

4.  k = 10 

5. k = 0,1 

 

13. Какие клеммы должны быть подключены к питающей сети у понижающего 

трансформатора? 

1. А, В, С 

2. a, b, c 

3. 0, a, b, c 

4.  А, b, c 

5. 0, А, В, С 

 



14. Скорость вращения магнитного поля статора АД 3000 об/мин. Скорость вращения ротора 

2940 об/мин. Найти скольжение, %? 

1. 2 

2. 4 

3. 20 

4. 24 

5. 42 

 

15. Может ли ротор АД раскрутиться до частоты вращения магнитного поля? 

1. Может 

2. Частота  ротора увеличивается 

3. Частота ротора не зависит от частоты вращения магнитного поля 

4.  Не может 

5. Частота ротора уменьшается 

 

16. Как изменяется вращающий момент АД при увеличении скольжения от нуля до единицы? 

1. Уменьшается 

2. Увеличивается 

3. Сначала увеличивается, затем уменьшается 

4.  Сначала уменьшается, затем увеличивается 

5. Остается неизменным 

 

17. Как изменится ток в обмотке ротора при увеличении механической нагрузки на валу 

двигателя? 

1. Станет максимальным 

2. Увеличится 

3. Уменьшится до нуля 

4.  Не изменится 

5. Уменьшится 

 

18. Как изменится скольжение, если увеличить момент механической нагрузки на валу 

двигателя? 

1. Увеличится 

2. Уменьшится 

3. Не изменится 

4.  Станет максимальным 

5. Уменьшится до нуля 

 

19. Какое устройство не входит в состав электропривода? 

1. Контролирующее устройство 

2. Электродвигатель 

3. Управляющее устройство 

4. Рабочий механизм 

 

20. Сколько электродвигателей входит в электропривод?  

1. Один    

2. Два 

3. Несколько   

4. Количество электродвигателей зависит от типа электропривода 

 

 

 

 

 

 



2. Решите задачу (полностью оформите условие и решение задачи) (5 баллов) 

 

 

Сопротивление приемников R1 = 15 Ом, R2 = 20 Ом и R3 = 40 Ом. Напряжение на зажимах цепи U = 

220 В. Определить эквивалентное сопротивление цепи R, напряжения U1, U2, U3 и мощности P1, P2, P3 

каждого приемника, а также мощность цепи P.  

 

 

3. Решите задачу (полностью оформите условие и решение задачи) (5 баллов) 

 

 

В сеть с действующим значением напряжения U=220 В и частотой f=70 Гц включена катушка с 

индуктивностью L= 0,120 Гн. Определить ток катушки I. 

                                                      


