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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании знаний, умений и 

навыков проведения лабораторных экспериментов. Кроме того, осуществляется закрепление 

знаний по теоретическим вопросам электроэнергетики электротехники. 

Задачи изучения дисциплины: 

− Формирование способностей обоснования используемых ресурсов для проведения 

лабораторного эксперимента; 

− Обоснование результатов экспериментов; 

− Освоение процессов создания и освоения современной техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин Б.1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

Дисциплина находится в логической и содержательной взаимосвязи с другими частями 

ОПОП, т.к. она способствует личностному, в том числе профессиональному росту будущих 

бакалавров. Дисциплина активизирует развитие направленности на профессиональную 

деятельность, вооружает студентов знаниями и навыками саморазвития. Она тесно связана с 

предметами базовой части учебного плана, учебной и производственной практиками. 

Содержание дисциплины является теоретической базой для успешного освоения дисциплин 

вариативной части учебного плана, курсов по выбору, эффективного проведения 

преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.  

Пререквизиты дисциплины (модуля): Теоретические основы электротехники, 

Электрические машины. 

Постреквизиты дисциплины: ВКР. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКС-2 Способен определять параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

ПКС-2.1. 

Знать: 

Основные режимы работы 

электроэнергетических и 

электротехнических установок 

Основные способы контроля 

режимов работы электроэнергетических 

и электротехнических установок 

 

ПКС-2.2. 

Уметь: 

Проводить оперативный 

контроль режимов работы 

электроэнергетических и 

электротехнических установок 

Применять основные способы 

контроля режимов работы 

электроэнергетических и 

электротехнических установок 

ПКС-2.3. 



Иметь навыки: 

оперативного контроля режимов 

работы электроэнергетических и 

электротехнических установок 

Практическими аспектами 

использования способов контроля 

режимов работы электроэнергетических 

и электротехнических установок 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Вид работы 
Трудоемкость, 

акад. часов 

Общая трудоемкость, 6 семестр 108 

Контактная работа: 58 

Лекции (Лек) 0 

Практические занятия (ПР)  

Лабораторные работы (Лаб) 54 

Контактная работа в период теоретического обучения (КонтТО) 

(Проведение текущих консультаций и индивидуальная работа со 

студентами) 

4 

Конт ПА 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 0 

Самостоятельная работа: 50 

- выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР)  

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ)  

- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ)  

- написание реферата (Р)  

- написание эссе (Э)  

- самостоятельное изучение разделов 20 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий) 
0 

- подготовка к лабораторным занятиям 0 

- подготовка к  практическим занятиям 20 

- подготовка к коллоквиумам  

- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 10 

 

 

 

 



4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(модуля) 

Очная форма обучения 

Раздел дисциплины 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лек прак лаб сам. 
конт

р 

Оценка эффективности работы 

устройства защитного 

отключения в трехфазной сети с 

изолированной и заземленной 

нейтралью 

5 0 0 4 2 0 Собеседование 

Определение зависимостей, 

характеризующих 

электрическое сопротивление 

тела человека 

5 0 0 2 2 0 Собеседование 

Натурное моделирование 

зануления электрооборудования 
5 0 0 2 2 0 Собеседование 

Натурное моделирование 

защитного 

заземления/самозаземления 

электрооборудования 

5 0 0 2 2 0 Собеседование 

Исследование работы 

устройства защитного 

отключения электрической сети 

5 0 0 4 4 0 Собеседование 

Измерение переменного тока с 

помощью щитового амперметра 
5 0 0 4 4 0 Собеседование 

Измерение переменного 

напряжения с помощью 

трансформатора напряжения и 

щитового вольтметра 

5 0 0 2 4 0 Собеседование 

Измерение активной мощности 

трехфазного переменного тока  в 

трехпроводной сети с помощью 

щитового ваттметра 

5 0 0 4 4 0 Собеседование 

Определение коэффициента 

полезного действия 

трансформатора. 

5 0 0 4 2 0 Собеседование 

Определение удельных потерь 

активной мощности в линии 

электропередачи. 

5 0 0 4 2 0 Собеседование 

Определение коэффициента 

полезного действия 

асинхронного двигателя. 

5 0 0 2 4 0 
Собеседование, 

тестирование 

Уменьшение потерь активной 

мощности в распределительной 
5 0 0 2 4 0 

Собеседование, 

тестирование 



электрической сети с 

двусторонним питанием  путем 

выполнения в ней разреза. 

Обеспечение высокого 

коэффициента полезного 

действия мало нагруженного 

трансформатора путем 

отключения параллельно с ним 

работающего трансформатора. 

5 0 0 4 2 0 Собеседование 

Симметрирование напряжений с 

помощью конденсаторной 

батареи 

5 0 0 4 4 0 Собеседование 

Снижение генерации высших 

гармоник тока путем замены 

трехпульсового выпрямителя на 

шестипульсовый в схеме 

питания нагрузки постоянным 

током 

5 0 0 4 4 0 
Собеседование, 

тестирование 

Натурное моделирование 

установившегося режима 

работы фазы  электрической 

сети с односторонним питанием 

5 0 0 4 2 0 Собеседование 

Встречное регулирование 

напряжения 
5 0 0 2 2 0 

Собеседование, 

тестирование 

Контроль 5 0 0 0 0 0 Зачёт 

Курсовой проект  0 0 0 0 0 нет 

Итого: 108 0 0 54 50 0  

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

1. Оценка эффективности работы устройства защитного отключения в трехфазной сети с 

изолированной и заземленной нейтралью 

2. Определение зависимостей, характеризующих электрическое сопротивление тела 

человека 

3. Натурное моделирование зануления электрооборудования 

4. Натурное моделирование защитного заземления/самозаземления электрооборудования 

5. Исследование работы устройства защитного отключения электрической сети 

6. Измерение переменного тока с помощью щитового амперметра 

7. Измерение переменного напряжения с помощью трансформатора напряжения и 

щитового вольтметра 

8. Измерение активной мощности трехфазного переменного тока  в трехпроводной сети с 

помощью щитового ваттметра 

9. Определение коэффициента полезного действия трансформатора. 

10. Определение удельных потерь активной мощности в линии электропередачи. 

11. Определение коэффициента полезного действия асинхронного двигателя. 

12. Уменьшение потерь активной мощности в распределительной электрической сети с 

двусторонним питанием  путем выполнения в ней разреза. 

13. Обеспечение высокого коэффициента полезного действия мало нагруженного 

трансформатора путем отключения параллельно с ним работающего трансформатора. 

14. Симметрирование напряжений с помощью конденсаторной батареи 



15. Снижение генерации высших гармоник тока путем замены трехпульсового 

выпрямителя на шестипульсовый в схеме питания нагрузки постоянным током 

16. Натурное моделирование установившегося режима работы фазы  электрической сети с 

односторонним питанием 

17. Встречное регулирование напряжения 

 

4.4. Темы и планы практических занятий 

нет 

4.5. Темы и планы лабораторных занятий 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Параметры графиков нагрузки: 6 

2.  
Процесс гашения электрической дуги в коммутационных 

аппаратах 4 

3.  
Схема замещения ЛЭП с сосредоточенными параметрами 

Т-образная и П-образная. 4 

4.  
Расчетные электрические нагрузки промышленных 

предприятий. 6 

5.  Параметры нормального режима.  6 

6.  Установившиеся режимы. Переходные режимы. 4 

7.  Регулирование нормальных режимов 6 

8.  
Компенсация реактивной мощности в системах 

электроснабжения. 4 

9.  Нагрузочная способность и выбор параметров СЭС. 4 

10.  
Способы учёта распределённости параметров ЛЭП. Активное 

продольное сопротивление 
2 

11.  Индуктивное продольное сопротивление.  4 

12.  
Поперечная ёмкостная проводимость. Поперечная активная 

проводимость 
2 

13.  
Регулирование мощности, частоты тока и напряжения на 

тепловых станциях. 
2 

Итого  54 

 

4.6. Примерная тематика курсовых проектов  

нет 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 

Нет. 

 

6. Образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1. Графики электрических 

нагрузок. Схемы замещения 

Лекция 

 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 



системы передачи и 

распределения электрической 

энергии 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

2 Коммутационные аппараты 

электрических станций и 

подстанций. Тепловые 

электростанции 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

3 Компенсация реактивной 

энергии. Системы 

электроснабжения крупных 

промышленных предприятий 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

4 Показатели качества 

электрической энергии 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

5 Потери электрической энергии в 

распределительных сетях 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

6 

Режимы работы системы 

передачи и распределения 

электроэнергии. Системы 

электроснабжения городов 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 

7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



Вопросы к зачету: 

1. Основные элементы электроснабжения 

2. Особенности городских, сельских распределительных сетей 

3. Назначение релейной защиты и автоматики 

4. Виды повреждений и ненормальных режимов системы 

5. электроснабжения 

6. Основные требования, предъявляемые к релейной защите и автоматике 

7. Основные принципы действия релейной защиты. 

8. Трёхфазное к.з. 

9. Двухфазное к.з. 

10. Однофазное к.з. на землю в 3-х ф. сети с глухо-заземленной нейтралью 

11. Метод симметричных составляющих 

12. Свойства 3-х ф. цепи с нагрузкой по схеме Y относительно симметричных 

составляющих относительно симметричных составляющих А. 

13. Свойства 3-х ф. цепи с нагрузкой в виде сопротивления симметричной 3-х ф. сети 

для токов разных составляющих (однофазные схемы замещения для токов и 

напряжений разных последовательностей) 

14. Расчёт токов в сети с АД (по методу симметричных составляющих) 

15. Схема замещения для прямой последовательности 

16. Схема замещения для обратной последовательности 

17. Схема замещения для нулевой последовательности 

18. Определение токов симметричных составляющих сетей по методу симметричных 

составляющих 

19. Пример расчёта токов в сети с АД 

20. Симметричные составляющие U и I в несимметричной 3-х ф. цепи 

21. Расчёт 3-х ф. сети с несимметричными нагрузками методом симметричных 

составляющих 

22. Расчёт 3-х ф. сети с участком с симметричной (динамической) и несимметричной 

(статической) нагрузками 

23. Составление дополнительных уравнений в случае обрыва фаз В и С (доп. ур-я) 

24. Составление дополнительных уравнений в случае обрыва фазы А 

25. Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль): 

26. Составление дополнительных уравнений в случае обрыва фазы А и соединении фаз 

В и С через Z 

27. Метод симметричных составляющих на примере к.з. фазы А и обрыва В и С 

28. Расчёт I и U в 3-х ф. сети с изолированной нейтралью при к.з. фазы на землю 

29. Расчёт I и U методом сим. сост. при межфазном к.з. 

30. Расчёт сети с сим. уч-ом в линии. Обрыв линии по методу продольной компенсации 

31. Работа АД на 2-х фазах. Расчёт цепи 

32. Принцип построении релейной защиты с относительной селективностью 

33. Максимальная токовая защита 

34. Токовая отсечка без выдержки времени 

35. Дифференциальная защита 

36. Основные элементы релейной защиты 

37. Типовые схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле 

38. Схемы включения трансформаторов напряжения и реле 

39. Фильтры напряжения нулевой последовательности 

40. Фильтры напряжения обратной последовательности 

41. Фильтры токов нулевой последовательности 

42. Фильтры тока обратной последовательности 

43. Использование электромагнитного принципа для выполнения реле 



44. Реле минимального напряжения 

45. Реле максимального тока. Принцип работы 

46. Указательное реле. Принцип работы 

47. Реле времени. Принцип работы  

48. Полупроводниковое реле тока и напряжения. Принцип 

 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 

Критерии оценивания 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и 

лабораторных работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и 

защиты оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

− своевременное выполнение работы; 

− полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать 

теоретический зачет по вопросам. 

− оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности. 

− оценка «не зачтено» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

допускающему в ответе или в решении задач грубые ошибки. 

 
Базовая часть (проверка знаний и умений по курсу) 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Решение долгосрочного 

задания контрольной 

работы  

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная 18 36 

Составление таблиц 

расчетных формул по 

курсу 

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная  7 14 

Защита лабораторных 

работ 

Проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

Аудиторная  7 14 

Экзамен  Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 15 20 

Итого минимум 47 84 

Дополнительная часть 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отработка 

лабораторных работ, 

участие в олимпиаде 

Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 5 16 

Итого   52 100 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1. Основная литература: 

Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические 

измерения : учебник и практикум для вузов / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, 

П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8414-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450784. 

Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07525-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471583. 

9.2. Дополнительная литература 

Шишмарёв, В. Ю.  Электрорадиоизмерения : учебник для вузов / В. Ю. Шишмарёв, 

В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11645-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472738. 

Потапов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное 

пособие для вузов / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08894-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453195 (дата обращения: 03.09.2020). 

9.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского энергетического института. Издательство: Национальный 

исследовательский университет «МЭИ». Год основания: 1994 ISSN: 1993-6982. 

2. Силовая электроника. Издательство: Медиа КиТ. Год основания: 2004 ISSN: 

2079-9322. 

3. Электричество. Издательство: Национальный исследовательский университет 

«МЭИ». Год основания: 1880 ISSN: 0013-5380. 

4. ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. International Journal of Energy Production and Management. Издательство: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ. Год основания: 2016 ISSN: 2056-3272. 

9.4. Программное обеспечение 

1) Windows 10 Pro 

2) WinRAR 

3) Microsoft Office Professional Plus 2013 

4) Microsoft Office Professional Plus 2016 

5) Microsoft Visio Professional 2016 

6) Visual Studio Professional 2015 

7) Adobe Acrobat Pro DC 

8) ABBYY FineReader 12 

9) ABBYY PDF Transformer+ 

10) ABBYY FlexiCapture 11 

11) Программное обеспечение «interTESS» 

12) Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13) ПО Kaspersky Endpoint Security  

http://www.iprbookshop.ru/72245.html


14) «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15) «Антиплагиат- интернет» 

 

9.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 

1) Центр дистанционного образования (ЦДО) СахГУ http://cdo.sakhgu.ru/ 

2) Официальный сайт Сахалинского государственного университета. 

http://www.sakhgu.ru/ 

3) Электроэнергетический Информационный Центр http://www.electrocentr.info/down/ 

4) Twirpx.com http://www.twirpx.com/files/tek/ 

5) ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО": http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65 

6) Studfiles. http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/ 

7) Единое окно доступа к информационным ресурсам: 

http://window.edu.ru/resource/771/40771 

8) Электротехническая 

библиотека http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm 

9) Росэнергосервис: http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/ 

10) Сайт для электриков: http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html 

11) Электротехническая литература: http://electro.narod.ru/download 

12) КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015. 

13) Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 

095/04/0173 от 22.06.2015 г. 

14) Университетская библиотека ONLINE; ООО «Некс-Медиа» (RU);  

http://www.biblioclub.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015. 

15) ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com; Бесплатный 

бессрочный контент  

16) Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/; ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники» Бесплатный контент. 

17) IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/. 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

Для глухих и слабослышащих:  

http://cdo.sakhgu.ru/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.twirpx.com/files/tek/
http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65
http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/
http://window.edu.ru/resource/771/40771
http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm
http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/
http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html
http://electro.narod.ru/download
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/


- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 

для  глухих и слабослышащих: 

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

- акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 



Б1.В.

07 

Лабораторный 

практикум по 

электротехнике 

Сахалинская 

область, 

 г. 

Южно-Сахалинск, 

ул. Пограничная, 

д. 68, 

каб. № 118, 128, 

210, 400 

Лабораторный стенд «Электробезопасность в жилых и офисных 

помещениях»  

Лабораторный стенд «Электрические машины» 

Лабораторный стенд «Электромонтаж в жилых и офисных 

помещениях» 

Лабораторный стенд «Электромонтаж и наладка магнитных 

пускателей» 

Лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных 

предприятий» 

Лабораторный комплекс «Электротехнические материалы»  

Лабораторный комплекс «Измерение электрических величин»  

Лабораторный комплекс «Силовая электроника. Автономные 

преобразователи»  

Лабораторный комплекс «Трансформаторы и 

автотрансформаторы»  

Лабораторный комплекс «Физические основы электроники»  

Лабораторный комплекс «Конденсаторный однофазный 

двигатель»  

Лабораторный комплекс «Основы метрологии и электрические 

измерения»  

Лабораторный комплекс «Теория электрических цепей и основы 

электроники» 

Доступ к сети Интернет 

 

 

 

 

  



Приложение 1 – Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Тест по предмету электрические измерения 

Задание №1 

Вопрос: 

Прибор электромагнитной системы имеет неравномерную шкалу. Отсчёт невозможен 

в… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в конце шкалы 

2) в середине шкалы 

3) во второй половине шкалы 

4) в начале шкалы 

Задание №2 

Вопрос: 

Относительной погрешностью называется… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению шкалы прибора в 

процентах 

2) отношение измеренного значения величины к предельному значению шкалы 

прибора 

3) разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой 

величины 

4) отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины в 

процентах 

Задание №3 

Вопрос: 

Если измеренное значение тока , действительное значение тока , то относительная 

погрешность равна… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10% 

2) -0,1% 

3) 0,1% 

4) 5,6% 

Задание №4 

Вопрос: 

Если амперметр, реагирующий на действующее значение измеряемой величины, 

показывает 2А, то показания ваттметра составят… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 100 Вт 

2) 110 Вт 

3) 220 Вт 

4) 120 Вт 

Задание №5 

Вопрос: 

Если амперметр показывает 4 А, а вольтметр 200 В, то величина R составит… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 50 Ом 

2) 200 Ом 

3) 30 Ом 

4) 40 Ом 

Задание №6 



Вопрос: 

Если показания вольтметра составляет РV =50 B, то показание амперметра РA при этом 

будет… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 60 А 

2) 5 А 

3) 20 А 

4) 0,2 А 

Задание №7 

Вопрос: 

В цепи синусоидального тока амперметр электромагнитной системы показал 0,5 А, 

тогда амплитуда этого тока Im равна… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0,5 А 

2) 0,7 А 

3) 0,9 А 

4) 0,33 А 

Задание №8 

Вопрос: 

Амперметры в схеме показали: I2 =3 A, I3 =4A. Показания амперметра А1 равно… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 А 

2) 1 А 

3) 3,5 А 

4) 7 А 

Задание №9 

Вопрос: 

Формула абсолютной погрешности измерения, где хu – измеренное значение, хд – 

действительное, имеет вид … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Задание №10 

Вопрос: 

Формула, определяющая класс точности электроизмерительного прибора, имеет вид … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Задание №11 

Вопрос: 

Абсолютная погрешность прибора в зависимости от класса точности определяется по 

формуле … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Задание №12 



Вопрос: 

В приведённой схеме неправильно включён прибор … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) РА1 

2) РА2 

3) Р 

4) РW 

Задание №13 

Вопрос: 

Если амперметр, реагирующий на действующее значение измеряемой величины, 

показывает 2А, то показания варметра составят… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 100 ВАр 

2) 110 ВАр 

3) 220 ВАр 

4) 120 ВАр 

Задание №14 

Вопрос: 

Относительная погрешность измерения определяется по формуле … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Задание №15 

Вопрос: 

Технические средства определения электрических параметров: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Электронный усилитель 

2) Электротехнический механизм 

3) Электроизмерительный прибор 

4) Защитные средства 

5) Устройство заземления 

Задание №16 

Вопрос: 

Назначение электрических измерений 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Определение механических параметров 

2) Нахождение геометрических размеров 

3) Использование мерительной техники 

4) Определение электрических параметров 

5) Изменение силы тока и напряжения 

Задание №17 

Вопрос: 

Измерение, при котором значение физической величины определяется 

непосредственно по показаниям приборов: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Правильное 

2) Непосредственное 

3) Прямое 

4) Косвенное 

5) Неправильное 



Задание №18 

Вопрос: 

Измерение, производимое на основании физических законов с использованием данных 

предварительных измерений: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Прямое 

2) Косвенное 

3) Предварительное 

4) Непосредственное 

5) Правильное 

Задание №19 

Вопрос: 

Неточность показания прибора: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Погрешность 

2) Ошибка прибора 

3) Отклонение 

4) Искажение измерений 

5) Качество материала 

Задание №20 

Вопрос: 

Классы точности 1; 1,5; 2,5 имеют приборы: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Лабораторные 

2) Контрольные 

3) Технические 

4) Учебные 

5) Коммерческие 

Задание №21 

Вопрос: 

Приведенная погрешность, выраженная в процентах – это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Абсолютная поправка 

2) Индекс измерений 

3) Класс точности 

4) Расчетный коэффициент 

Задание №22 

Вопрос: 

Назначение корректора: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Защита от электромагнитных полей 

2) Установка стрелки на нулевое положение перед измерением 

3) Изменение мощности 

4) Создание вращающего момента 

5) Запуск ротора 

Задание №23 

Вопрос: 

Для расширения пределов измерения амперметра в цепь включают: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Емкость 

2) Шунт 

3) Резистор 



4) Трансформатор 

5) Выключатель 

Задание №24 

Вопрос: 

Для расширения пределов измерения вольтметра применяют: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Добавочное сопротивление 

2) Выпрямитель 

3) Усилитель 

4) Шунт 

5) Выключатель 

Задание №25 

Вопрос: 

Для расширения пределов измерения амперметра в цепь включают: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Добавочное сопротивление 

2) Шунт 

3) Реостат 

4) Резистор 

5) Выключатель 

Задание №26 

Вопрос: 

Приборы магнитоэлектрической системы могут работать в цепях: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Постоянного тока 

2) Переменного тока 

3) Выпрямленного тока 

4) Пульсирующего тока 

5) Импульсного тока 

Задание №27 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести масштабный 

преобразователь? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) измерительный преобразователь по функции преобразования 

2) измерительный прибор по типу суммирующего устройства 

3) измермтельный прибор по положению в ЩИС 

4) по представлению из величины 

5) по методу измерений 

Задание №28 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести интегрирующий прибор? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) измерительный преобразователь по функции преобразования 

2) измерительный прибор по типу суммирующего устройства 

3) измермтельный прибор по положению в ЩИС 

4) по представлению из величины 

5) по методу измерений 

Задание №29 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести первичный 

преобразователь? 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) измерительный преобразователь по функции преобразования 

2) измерительный прибор по типу суммирующего устройства 

3) измермтельный прибор по положению в ЩИС 

4) по представлению из величины 

5) по методу измерений 

Задание №30 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести аналоговый прибор? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) измерительный преобразователь по функции преобразования 

2) измерительный прибор по типу суммирующего устройства 

3) измермтельный прибор по положению в ЩИС 

4) по представлению из величины 

5) по методу измерений 

Задание №31 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести прибор прямого действия? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) измерительный преобразователь по функции преобразования 

2) измерительный прибор по типу суммирующего устройства 

3) измермтельный прибор по положению в ЩИС 

4) по представлению из величины 

5) по методу измерений 

Задание №32 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести цифровой прибор? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) по способу представления измерений 

2) по положению в измерительной системе 

3) по способу представления показаний 

4) по функции преобразования 

5) по методу измерений 

Задание №33 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести передающий 

преобразователь? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) по способу представления измерений 

2) по положению в измерительной системе 

3) по способу представления показаний 

4) по функции преобразования 

5) по методу измерений 

Задание №34 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести промежточный 

преобразователь? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) по способу представления измерений 

2) по положению в измерительной системе 

3) по способу представления показаний 

4) по функции преобразования 



5) по методу измерений 

Задание №35 

Вопрос: 

К какому признаку по классификации необходимо отнести регистрирующий прибор? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) по способу представления измерений 

2) по положению в измерительной системе 

3) по способу представления показаний 

4) по функции преобразования 

5) по методу измерений 

Задание №36 

Вопрос: 

Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы – 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №37 

Вопрос: 

Средство изменений, предназначенное для воспроизводства физической величины 

заданного размера – 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №38 

Вопрос: 

Отношение измерения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему го 

изменение измеряемой величины – 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №39 

Вопрос: 

Область значений измеряемой величины на шкале прибора, для которой нормированы 

допускаемые погрешности средств измерений – 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №40 

Вопрос: 



Функциональная зависимость между значениями величин на выходе и входе средства 

измерений, составленную в виде графика, таблицы или формулы – 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) градуировочная характеристика 

Задание №41 

Вопрос: 

Область значений шкалы, ограниченная конечым и начальным значениями шкалы – 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон показаний 

5) градуировочная характеристика 

Задание №42 

Вопрос: 

Наименьшее значение входного сигнала, которое вызывает уверенно фиксированное 

изменение выходного сигнала – 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) цена деления 

2) мера 

3) чувствительность 

4) диапазон измерений (рабочая часть шкалы) 

5) порог чувствительности 

Задание №43 

Вопрос: 

Какая погрешность возникает при увеличении и уменьшении измеряемой величины? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №44 

Вопрос: 

Какая погрешность остается постоянной или закономерно изменяется при повторных 

измерениях одной и той же величины? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №45 

Вопрос: 

Какая погрешность определяется при повторных измерениях? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 



3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №46 

Вопрос: 

Какую погрешность можно определить в установившемся режиме? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №47 

Вопрос: 

Какая погрешность остается постоянной при всех значениях измеряемой величины? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) аддитивная 

Задание №48 

Вопрос: 

Какая погрешность линейно возрастает или убывает с увеличением измеряемой 

величины? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) систематическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) мультипликационная 

Задание №49 

Вопрос: 

Какая погрешность линейно возрастает или убывает с увеличением измеряемой 

величины? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) прогрессивная 

2) технологическая 

3) случайная 

4) постоянная 

5) мультипликационная 

Задание №50 

Вопрос: 

К каким методам повышения точности средств измерений относится метод 

вспомогательных измерений, заключащийся в автоматизации процесса учета дополнительной 

погрешности средства измерений? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) метод коррекции 

2) метод стабилизации 

3) метод многократных наблюдений 

4) метод корреляции 

5) метод диферсификации 



Задание №51 

Вопрос: 

К каким методам повышения точности средств измерений относится метод 

отрицательной обратной связи 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) метод коррекции 

2) метод стабилизации 

3) метод многократных наблюдений 

4) метод корреляции 

5) метод диферсификации 

Задание №52 

Вопрос: 

К каким методам повышения точности средств измерений относится метод 

уменьшения случайной составляющей погрешности средства измерений? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) метод коррекции 

2) метод стабилизации 

3) метод многократных наблюдений 

4) метод корреляции 

5) метод диферсификации 

Задание №53 

Вопрос: 

Сигнал измерительной информации датчика преобразуется в 0-10 мГн. К какому виду 

систем передачи информации относится этот датчик? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) электрический 

2) пневматический 

3) сельсинная система 

4) термоэлектрический 

5) магнитный 

Задание №54 

Вопрос: 

Сигнал измерительной информации датчика преобразуется в 4-8кГц. К какому виду 

систем передачи информации относится этот датчик? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) электрический 

2) пневматический 

3) сельсинная система 

4) термоэлектрический 

5) магнитный 

Задание №55 

Вопрос: 

Сигнал измерительной информации датчика преобразуется в 0,02-0,1мПа. К какому 

виду систем передачи информации относится этот датчик? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) электрический 

2) пневматический 

3) сельсинная система 

4) термоэлектрический 

5) магнитный 

Задание №56 

Вопрос: 



Если угол поворота приемника строго соответствует углу поворота датчика, то к 

какому виду систем передачи информации относится этот датчик? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) электрический 

2) пневматический 

3) сельсинная система 

4) термоэлектрический 

5) магнитный 

Задание №57 

Вопрос: 

К какому виду систем передачи информации относится термопара? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) электрический 

2) пневматический 

3) сельсинная система 

4) термоэлектрический 

5) магнитный 

Задание №58 

Вопрос: 

Сигнал измерительной информации датчика преобразуется в 0-5 мА. К какому виду 

систем передачи информации относится этот датчик? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) электрический 

2) пневматический 

3) сельсинная система 

4) термоэлектрический 

5) магнитный 

Задание №59 

Вопрос: 

К какому признаку можно отнести «Статическую погрешность измерений»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) от режима применения измерительных устройств 

2) от характера проявления при повторных применениях измерительных устройств 

3) от формы представления 

4) от значения измеряемой величины 

5) от условий применения измерительных устройств 

Задание №60 

Вопрос: 

К какому признаку можно отнести «Систематическую погрешность измерений»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) от режима применения измерительных устройств 

2) от характера проявления при повторных применениях измерительных устройств 

3) от формы представления 

4) от значения измеряемой величины 

5) от условий применения измерительных устройств 

Задание №61 

Вопрос: 

К какому признаку можно отнести «Случайную погрешность измерений»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) от режима применения измерительных устройств 

2) от характера проявления при повторных применениях измерительных устройств 

3) от формы представления 



4) от значения измеряемой величины 

5) от условий применения измерительных устройств 

Задание №62 

Вопрос: 

К какому признаку можно отнести «Мультипликационную погрешность измерений»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) от режима применения измерительных устройств 

2) от характера проявления при повторных применениях измерительных устройств 

3) от формы представления 

4) от значения измеряемой величины 

5) от условий применения измерительных устройств 

Задание №63 

Вопрос: 

К какому признаку можно отнести «Аддитивную погрешность измерений»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) от режима применения измерительных устройств 

2) от характера проявления при повторных применениях измерительных устройств 

3) от формы представления 

4) от значения измеряемой величины 

5) от условий применения измерительных устройств 

Задание №64 

Вопрос: 

К какому признаку можно отнести «Приведенную погрешность измерений»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) от режима применения измерительных устройств 

2) от характера проявления при повторных применениях измерительных устройств 

3) от формы представления 

4) от значения измеряемой величины 

5) от условий применения измерительных устройств 

Задание №65 

Вопрос: 

К какому признаку можно отнести «Дополнительную погрешность измерений»? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) от режима применения измерительных устройств 

2) от характера проявления при повторных применениях измерительных устройств 

3) от формы представления 

4) от значения измеряемой величины 

5) от условий применения измерительных устройств 

Задание №66 

Вопрос: 

Какими датчиками измеряется малой (до +40 кПа) давление? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) напорометры (манометры малых избыточных давлений) 

2) тягомеры 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) тягонапорометры (ваккумметры) 

5) дифференциальные манометры 

Задание №67 

Вопрос: 

Какими датчиками измеряется давление воздуха в технологических трубопроводах? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) напорометры (манометры малых избыточных давлений) 



2) тягомеры 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) тягонапорометры (ваккумметры) 

5) дифференциальные манометры 

Задание №68 

Вопрос: 

С помощью каких датчиков измеряется давление, которое существенно меньше 

атмосферного? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) напорометры (манометры малых избыточных давлений) 

2) тягомеры 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) тягонапорометры (ваккумметры) 

5) дифференциальные манометры 

Задание №69 

Вопрос: 

С помощью каких датчиков измеряют небольшие колебания давления (±20кПа) около 

атмосферного? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) напорометры (манометры малых избыточных давлений) 

2) тягомеры 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) тягонапорометры (ваккумметры) 

5) дифференциальные манометры 

Задание №70 

Вопрос: 

С помощью каких датчиков измеряют малой давление до (-40 кПа)? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) напорометры (манометры малых избыточных давлений) 

2) тягомеры (ваккумметры) 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) тягонапорометры (ваккумметры) 

5) дифференциальные манометры 

Задание №71 

Вопрос: 

С помощью каких датчиков измеряют разницу двух давлений? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) напорометры (манометры малых избыточных давлений) 

2) тягомеры (ваккумметры) 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) деформационные средства измерения давления 

5) дифференциальные манометры 

Задание №72 

Вопрос: 

К каким средствам измерения относятся приборы, использующие в качестве 

чувствительного элемента трубку Бурдона? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) напорометры (манометры малых избыточных давлений) 

2) тягомеры (ваккумметры) 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) деформационные средства измерения давления 

5) дифференциальные манометры 



Задание №73 

Вопрос: 

К каким средствам измерения относятся приборы, использующие при измерении 

давления тензоэффект? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) напорометры (манометры малых избыточных давлений) 

2) тягомеры (ваккумметры) 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) деформационные средства измерения давления 

5) электрические преобразователи давления 

Задание №74 

Вопрос: 

Какие приборы можно использовать для измерения разряжения в 30 кПа? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) жидкостные средства измерения давления 

2) тягомеры 

3) ваккумметры остаточного давления 

4) деформационные средства измерения давления 

5) электрические преобразователи давления 

Задание №75 

Вопрос: 

Какие приборы можно использовать для измерения избыточного давления в 30 кПа? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) жидкостные средства измерения давления 

2) тягомеры 

3) напорометры (поплавковые) 

4) деформационные средства измерения давления 

5) электрические преобразователи давления 

Задание №76 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются для измерения 

переменного тока с импользованием выпрямителей? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №77 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются в качестве омметров? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №78 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются в качестве 

гальванометров постоянного тока? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №79 

Вопрос: 

К какой системе электроизмерительных приборов относятся язычковые герцметры? 

а) магнитоэлектрической 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №80 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы делятся на две группы: резонансные и 

нерезонансные? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №81 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются в качестве щитовых для 

измерения переменного тока? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №82 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются в качестве 

частотометров? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №83 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются в качестве фазометров? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 



4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №84 

Вопрос: 

Электроизмерительные приборы какой системы используются в качестве ваттметров? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №85 

Вопрос: 

Какие электроизмерительные приборы имеют широкий частотный диапазон от 20 Гц 

до 35 МГц и малое потребление мощности? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №86 

Вопрос: 

Какие электроизмерительные приборы обладают следующими недостатками: низкую 

чувствительность к напряжению и неравномерную шкалу? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магнитоэлектрической 

2) электрической 

3) электромагнитной 

4) электродинамической и ферромагнитной 

5) электростатической 

Задание №87 

Вопрос: 

Единица измерения силы тока 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №88 

Вопрос: 

Единица измерения напряжения 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №89 

Вопрос: 

Единица измерения сопротивления 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №90 

Вопрос: 

Единица измерения мощности 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №91 

Вопрос: 

Единица измерения электрической энергии 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Ом 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №92 

Вопрос: 

Единица измерения электрической емкости 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №93 

Вопрос: 

Единица измерения магнитного потока 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №94 

Вопрос: 

Единица измерения магнитной индукции 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №95 



Вопрос: 

Единица измерения индуктивности 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №96 

Вопрос: 

Единица электрического заряда 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Тесла 

4) Генри 

5) Кулон 

Задание №97 

Вопрос: 

Единица измерения электрической проводимости 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ампер 

2) Вольт 

3) Сименс 

4) Ватт 

5) КилоВатт*час 

Задание №98 

Вопрос: 

Единица измерения светового потока 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Кандела 

4) Люкс 

5) Люмен 

Задание №99 

Вопрос: 

Единица измерения освещенности 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Кандела 

4) Люкс 

5) Люмен 

Задание №100 

Вопрос: 

Единица измерения силы света 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фарада 

2) Вебер 

3) Кандела 

4) Люкс 



5) Люмен 

Ответы: 

1) (1 б.) Верные ответы: 4; 

2) (1 б.) Верные ответы: 4; 

3) (1 б.) Верные ответы: 4; 

4) (1 б.) Верные ответы: 1; 

5) (1 б.) Верные ответы: 4; 

6) (1 б.) Верные ответы: 2; 

7) (1 б.) Верные ответы: 2; 

8) (1 б.) Верные ответы: 2; 

9) (1 б.) Верные ответы: 3; 

10) (1 б.) Верные ответы: 3; 

11) (1 б.) Верные ответы: 1; 

12) (1 б.) Верные ответы: 4; 

13) (1 б.) Верные ответы: 4; 

14) (1 б.) Верные ответы: 1; 

15) (1 б.) Верные ответы: 3; 

16) (1 б.) Верные ответы: 4; 

17) (1 б.) Верные ответы: 3; 

18) (1 б.) Верные ответы: 2; 

19) (1 б.) Верные ответы: 1; 

20) (1 б.) Верные ответы: 3; 

21) (1 б.) Верные ответы: 3; 

22) (1 б.) Верные ответы: 2; 

23) (1 б.) Верные ответы: 2; 

24) (1 б.) Верные ответы: 1; 

25) (1 б.) Верные ответы: 2; 

26) (1 б.) Верные ответы: 1; 

27) (1 б.) Верные ответы: 1; 

28) (1 б.) Верные ответы: 2; 

29) (1 б.) Верные ответы: 3; 

30) (1 б.) Верные ответы: 4; 

31) (1 б.) Верные ответы: 5; 

32) (1 б.) Верные ответы: 1; 

33) (1 б.) Верные ответы: 2; 

34) (1 б.) Верные ответы: 2; 

35) (1 б.) Верные ответы: 3; 

36) (1 б.) Верные ответы: 1; 

37) (1 б.) Верные ответы: 2; 

38) (1 б.) Верные ответы: 3; 

39) (1 б.) Верные ответы: 4; 

40) (1 б.) Верные ответы: 5; 

41) (1 б.) Верные ответы: 4; 

42) (1 б.) Верные ответы: 5; 

43) (1 б.) Верные ответы: 1; 

44) (1 б.) Верные ответы: 2; 

45) (1 б.) Верные ответы: 3; 

46) (1 б.) Верные ответы: 4; 

47) (1 б.) Верные ответы: 5; 

48) (1 б.) Верные ответы: 5; 

49) (1 б.) Верные ответы: 2; 

50) (1 б.) Верные ответы: 1; 



51) (1 б.) Верные ответы: 2; 

52) (1 б.) Верные ответы: 3; 

53) (1 б.) Верные ответы: 1; 

54) (1 б.) Верные ответы: 1; 

55) (1 б.) Верные ответы: 2; 

56) (1 б.) Верные ответы: 3; 

57) (1 б.) Верные ответы: 4; 

58) (1 б.) Верные ответы: 1; 

59) (1 б.) Верные ответы: 1; 

60) (1 б.) Верные ответы: 2; 

61) (1 б.) Верные ответы: 2; 

62) (1 б.) Верные ответы: 4; 

63) (1 б.) Верные ответы: 4; 

64) (1 б.) Верные ответы: 3; 

65) (1 б.) Верные ответы: 5; 

66) (1 б.) Верные ответы: 1; 

67) (1 б.) Верные ответы: 2; 

68) (1 б.) Верные ответы: 3; 

69) (1 б.) Верные ответы: 4; 

70) (1 б.) Верные ответы: 2; 

71) (1 б.) Верные ответы: 5; 

72) (1 б.) Верные ответы: 4; 

73) (1 б.) Верные ответы: 5; 

74) (1 б.) Верные ответы: 2; 

75) (1 б.) Верные ответы: 3; 

76) (1 б.) Верные ответы: 1; 

77) (1 б.) Верные ответы: 1; 

78) (1 б.) Верные ответы: 1; 

79) (1 б.) Верные ответы: 2; 

80) (1 б.) Верные ответы: 3; 

81) (1 б.) Верные ответы: 3; 

82) (1 б.) Верные ответы: 4; 

83) (1 б.) Верные ответы: 4; 

84) (1 б.) Верные ответы: 4; 

85) (1 б.) Верные ответы: 5; 

86) (1 б.) Верные ответы: 5; 

87) (1 б.) Верные ответы: 1; 

88) (1 б.) Верные ответы: 2; 

89) (1 б.) Верные ответы: 3; 

90) (1 б.) Верные ответы: 4; 

91) (1 б.) Верные ответы: 5; 

92) (1 б.) Верные ответы: 1; 

93) (1 б.) Верные ответы: 2; 

94) (1 б.) Верные ответы: 3; 

95) (1 б.) Верные ответы: 4; 

96) (1 б.) Верные ответы: 5; 

97) (1 б.) Верные ответы: 3; 

98) (1 б.) Верные ответы: 5; 

99) (1 б.) Верные ответы: 4; 

100) (1 б.) Верные ответы: 3 

  



Приложение 2. Методические указания для обучающихся по усвоению 

дисциплины 

В соответствии с программой курса видами самостоятельной работы студентов 

являются:  

1) самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам; 

2) лабораторные работы; 

3) тестирование; 

4) зачет. 

 

Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и 

систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

1. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 

может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении всего 

изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой аттестации и 

проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, монографий научных 

статей, статистических данных и судебной практики по темам дисциплины. 

По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может 

осуществляться в следующих формах: 

а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных 

публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение 

прочитанного на практических занятиях; 

б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме 

научного исследования;  

в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском 

(практическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.  

Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной 

работы является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 

выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа 

полученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии. 

2. Лабораторные работы. Для выполнения лабораторной работы обучающийся 

использует необходимое экспериментальное оборудование, приборы и инструмент.  

Лабораторные работы выполняются самостоятельно (индивидуально или в составе группы) в 

соответствии с предлагаемым описанием работы. Результаты исследований заносятся в 

тетрадь лабораторных работ, выполняются рисунки с схемы, в конце работы делается вывод о 

проделанной работе. 

Подготовка к лабораторному занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

практических задач. Студент может пользоваться ресурсами Интернет, библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой 



рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

разделов, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и 

выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню 

литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

В рабочей программе дисциплины изложен перечень лабораторных работ по 

соответствующим темам. Каждая из них содержит комплекс взаимосвязанных заданий, 

которые последовательно должны выполняться студентом как во время аудиторных занятий 

под руководством преподавателя, так и в период самостоятельной работы. Прежде чем 

приступать к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо: ознакомиться с 

методическими указаниями для студентов по изучению конкретной темы; изучить основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную по той или иной теме курса; внимательно 

прочитать все задания лабораторной работы и определиться с оптимальной для себя 

последовательностью их выполнения; проконсультироваться с преподавателем или его 

ассистентом и организовать надлежащее материальное обеспечение выполнения 

лабораторной работы.  

При выполнении лабораторных работ в электронном виде следует соблюдать 

указанную в работе последовательность. Каждый этап работы должен контролироваться 

преподавателем. 

Ответы на задания, оформляемые рукописно, должны излагаться студентом 

собственноручно, разборчивым почерком, без помарок и относиться к существу 

поставленных вопросов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется 

преподавателем (или его ассистентом). Результаты проверки он отражает в контрольном листе 

оценкой «зачтено», которую заверяет своей подписью. Лабораторная работа может быть не 

зачтена в следующих случаях: если она полностью не выполнена или выполнена неверно; 

если текст ответов на задания является дословной копией ответов переписанных из другого 

практикума. Выполнение либо невыполнение лабораторных работ способно оказать 

решающее влияние на формирование результирующей оценки по курсу криминалистики. 

3. Тестирование - это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тест — это стандартизированное задание или особым 

образом связанные между собой задания, которые позволяют преподавателю оценить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие 

очень краткого, иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и 

т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. Тестовые 

задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и обработка не отнимают 

много времени, тесты почти полностью исключают субъективизм педагога, как в процессе 

контроля, так и в процессе оценки.  

Самыми популярными являются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос 

имеет несколько готовых вариантов ответов, из которых нужно выбрать один или несколько 

верных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос обучающийся должен 

предложить свой ответ, например, дописать слово, словосочетание, предложение, знак, 

формулу и т. д.). Наравне с традиционными формами тестирования применяется и 

компьютерное тестирование, этот факт соответствует общей концепции модернизации и 

компьютеризации системы образования России.  

4. Зачёт. - Это форма проверки знаний и навыков, полученных на практических и 

семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики. Сдача зачета 

предусмотрена учебным планом на данный семестр, проводится, как правило, в устной форме 

по схеме «вопрос-ответ», либо в письменной форме (реферат, эссе, тестирование). Для очной 

формы обучения - в университете действует балльно-рейтинговая система, целесообразно 



систематически готовиться к занятиям, набирать баллы, спокойно получать допуск к зачету 

или автоматически получать заслуженную в течение всего семестра оценку. 

 


