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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

ОПК-1- Способен решать инженерные задачи в 

профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, 

математического анализа и моделирования 

ОПК-1.6 Применяет основные понятия и законы 

электротехники для расчета электрических цепей, 

характеристик электрических машин, механической и 

электрической части электропривода технологических установок 

транспортных объектов 

 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-1.6 Применяет основные понятия и 

законы электротехники для расчета 

электрических цепей, характеристик 

электрических машин, механической и 

электрической части электропривода 

технологических установок транспортных 

объектов 

Обучающийся знает:  

основные методы измерения физических величин, 

эталоны физических величин 

Задания  (тест 1       

№1 - №5) 

Обучающийся умеет:  

применять физико-математические методы для 

анализа и решения практических задач, использовать 

основные физические законы и фундаментальные 

понятия в профессиональной деятельности,  

Задания  1 

Обучающийся владеет:  

методами физико-математического описания 

широкого класса физических явлений и процессов, 

определяющих принципы работы различных 

технических устройств 

Задания  (КР задания 

1-6) 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат  

 

 

 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат  

                                                           
1
 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. 

Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств 

среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-1.6 Применяет основные понятия и законы 

электротехники для расчета электрических цепей, 

характеристик электрических машин, механической и 

электрической части электропривода технологических 

установок транспортных объектов 

Обучающийся знает:  

основные методы измерения физических величин, 

эталоны физических величин 

Примеры вопросов/заданий 

 

1. Электрическое сопротивление и проводимость. 

2. Режимы работы источника питания. 

3.  Виды соединения нагрузки в электрической цепи. 

4. Основные свойства и характеристики магнитного поля. 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-1.6 Применяет основные понятия и законы 

электротехники для расчета электрических цепей, 

характеристик электрических машин, механической и 

электрической части электропривода технологических 

установок транспортных объектов 

Обучающийся умеет:  
применять физико-математические методы для анализа 

и решения практических задач, использовать основные 

физические законы и фундаментальные понятия в 

профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

1. При включении электромотора в сеть с напряжением U=220 В он потребляет ток I=5 А. Определить 

мощность, потребляемую мотором, и его КПД, если сопротивление R обмотки мотора равно 6 Ом. 

2. В сеть с напряжением U=100 В включили катушку с сопротивлением R1=2 кОм и вольтметр, соединенные 

последовательно. Показание вольтметра U1=80 В. Когда катушку заменили другой, вольтметр показал U2=60 В. 

Определить сопротивление R2 другой катушки. 

 

ОПК-1.6 Применяет основные понятия и законы 

электротехники для расчета электрических цепей, 

характеристик электрических машин, механической и 

электрической части электропривода технологических 

установок транспортных объектов 

Обучающийся владеет:  
методами физико-математического описания широкого 

класса физических явлений и процессов, определяющих 

принципы работы различных технических устройств 

1. Два положительных точечных заряда Q и 9Q закреплены на расстоянии d=100 см друг от друга. Определить, в 

какой точке на прямой, проходящей через заряды, следует поместить третий заряд так, чтобы он находился в 



 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 
1. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

2. Виды электротехнических материалов. 

3. Поляризация и пробой диэлектрика. Конденсатор. 

4. электрическая цепь. Закон Ома. 

5. Контур электрической цепи, ветвь, узел. Законы Кирхгофа. 

6. Активные и пассивные элементы электрической цепи. 

7. Электрическое сопротивление и проводимость. 

8. Режимы работы источника питания. 

9. Виды соединения нагрузки в электрической цепи. 

10. Основные свойства и характеристики магнитного поля. 

11. Методы преобразования и расчета электрических цепей. 

12. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. 

13. принцип построения векторных диаграмм. 

14. методы электрических измерений, погрешности измерений. 

15. Трехфазные электрические цепи. 

16. Соединение обмоток генератора звездой. Соотношение между фазными и линейными токами и 

напряжениями. 

17. Соединение обмоток генератора треугольником. Соотношение между фазными и линейными 

токами и напряжениями. 

18. Устройство и принцип действия трансформатора. 

19. Режимы работы трансформатора, номинальные данные трансформатора. 

20. Асинхронный двигатель, синхронный генератор. 

21. Зависимость электрического сопротивления от  температуры. 

22. Передача и распределение электрической энергииРезонансный режим работы, резонанс токов и 

напряжений. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно 

равновесии. Указать, какой знак должен иметь этот заряд для того, чтобы равновесие было устойчивым, если 

перемещения зарядов возможны только вдоль прямой, проходящей через закрепленные заряды. 

2. Два одинаково заряженных шарика подвешены в одной точке на нитях одинаковой длины. При этом нити 

разошлись на угол α. Шарики погружают в масло. Какова плотность ρ масла, если угол расхождения нитей при 

погружении в масло остается неизменным? Плотность материала шариков ρ0=
3105,1  кг/м

3
, диэлектрическая 

проницаемость масла ε=2,2. 

 



выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 

2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения 

задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил 

логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил 

незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания 

изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

«Электротехника и электроника» 
по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог  
шифр и наименование направления подготовки/специальности    
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Наличие обязательных структурных элементов:  +  
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– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
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Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 

результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: заведующий кафедрой управления и информатики в технических системах 
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