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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
_ Промышленная электроника 

 (наименование дисциплины) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 
Электрические цепи постоянного 

тока 

ОПК-2 

 

Лабораторная 

работа 

2. 
Электрические цепи переменного 

тока 

ОПК-2 Лабораторная 

работа 

3. 
Электромагнитные устройства и 

трансформаторы 

ОПК-2 
Собеседование 

4. Электрические машины  ОПК-2 Собеседование 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины  

2 
Контрольная  

работа  

Средство проверки умений применять  

полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  

разделу учебной дисциплины.  

Комплект 

контрольных  

заданий по 

вариантам  

3 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом.  

Комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

4 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ)  

 

6 семестр ОФО  (8 семестр ЗФО) 

 
 

1.Полупроводниковые диоды. Обозначение, типы и классификация.  

2.Принцип работы. 

3.Тиристоры. Обозначение, типы и классификация. 

4.Транзисторы 

5.Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Классификация. 

6.Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы,  

Характеристики. 

7.Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип работы. 

8.Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы  

параллельного инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

9.Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы  

резонансного инвертора напряжения. 

10.Ламповые генераторы частоты, принцип работы, разрешенные частоты  

для применения. 

6.2. Темы для докладов 

1.Выпрямительные диоды, вольтамперная характеристика, основные параметры.  

2.Особенности выпрямительных диодов на арсениде галлия и с барьером 

Шоттки.  

3.Работа диода с активной нагрузкой.  

4.Нагрузочная прямая и методы ее построения. 

5.Особенности работы диодов в импульсном режиме.  

6.Выпрямительные диоды, вольтамперная характеристика, основные параметры.  

7.Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом.  

8.Структура, назначение основных областей. Принцип действия.  

9.Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом.  

10. Эффекты поля: режим обогащения, обеднения и инверсии 

приповерхностного слоя.  

11.Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом.  

12.Структура, назначение основных областей. Принцип действия. 

 

В соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности студента ГГНТУ, распределение баллов по видам семестровых 

отчетностей осуществляется следующим образом: 

 

Виды отчетностей Баллы(max) 

Оценка 

деятельности 

студента в 

процессе 

обучения 

(до 100 баллов) 

Аттестации 1 атт 2 атт Всего 

Текущий контроль 15 15 30 

Рубежный контроль 20 20 40 

Самостоятельная работа 15 15 

Посещаемость 5 10 15 

ИТОГО 100 

 

 



Критерии оценки ответов на теоретические вопросы (текущий контроль): 

  

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия, – максимальное количество баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, 

имеющий незначительные отступления от требований критерия, – 75% от 

максимального количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, 

имеющий значительные отступления от требований критерия – 40 % от 

максимального количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 

ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % 

от максимального количества баллов; 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) 

 

1. Исследование выпрямительных диодов. 

2. Исследование тиристоров. 

3. Исследование источников питания постоянного тока для 

электротехнологических установок.  

4. Тиристорные источники питания электропечей сопротивления. 

5. Исследование трехфазных регуляторов переменного тока, как источников 

питания для электротехнологических установок.  

6. Исследование одно- и трехфазных контакторов 

7. Исследование преобразователя частоты на базе схемы инвертора с удвоением 

частоты 

8. Исследование однофазного регулятора переменного напряжения. 

9. Исследование трехфазного мостового инвертора напряжения 

 

 

Критерии оценки знаний на защите лабораторной работы:  

 

Каждая лабораторная работа оценивается отдельно и за нее можно получить 

максимум – 5 баллов. Количество баллов за каждый элемент оценивания 

представлено ниже: 

 

«1» балл - Выполнение лабораторной работы (подготовленность к выполнению, 

осознание цели работы, методов собирания схемы, проведение измерений и 

фиксирования их результатов, прилежание, самостоятельность выполнения, наличие и 

правильность оформления необходимых материалов для проведения работы – схема 

соединений, таблицы записей и т.п.); 

«1» балл – Оформление отчета по лабораторной работе (аккуратность 

оформления результатов измерений, правильность вычислений, правильность 

выполнения графиков, векторных диаграмм и др.) ; 



«1» балл – Правильность и самостоятельность выбора формул для расчетов при 

оформлении результатов работы; 

«1» балл – правильность построения графиков, умение объяснить их характер; 

  «1» балл – ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе. 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РУБЕЖНЫЙ 

КОНТРОЛЬ) 

 

Аттестационные вопросы  

I рубежная аттестация 
 

1. Полупроводниковые диоды, обозначение, типы и классификация, принцип  

2. работы. 

3. Тиристоры, обозначение, типы и классификация. Условия включения и 

выключения тири-сторов. Цепи управления тиристорами, принципы 

формирование тока управления 

4. Транзисторы, MOSFET-транзисторы, IGBT-транзисторы, драйверы. 

5. Вакуумные генераторные лампы, применяемые для электротехнологических 

высокочастот-ных установок. 

6. Однофазные однополупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. 

Схемы, принципы работы. 

7. Однофазные двухполупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. 

Схемы, принципы работы. 

8. Мост Ларионова, схема, принцип работы, основные соотношения. 

9. Схема выпрямления – “две обратные звезды с уравнительным реактором”, 

преобразователи типа ТВ-9. 

10. Кольцевая схема выпрямления. 

11. Схемы выпрямления с трехфазным индуктивно-емкостным преобразователем, 

преобразова-тели типа ПИТ. 

12. Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы, 

характеристики. 

13. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Классификация. 

 

 

 

 

 



1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №1  

«Промышленная электроника» 
Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________  

Вопросы: 

 

1. Полупроводниковые диоды, обозначение, типы и классификация, 

принцип  

работы. 

2. Тиристоры, обозначение, типы и классификация. 
 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №2  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Условия включения и выключения тиристоров. 

2. Цепи управления тиристорами, принципы формирование тока 

управления 
 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №3  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Транзисторы, MOSFET-транзисторы, IGBT-транзисторы, драйверы. 

2. Вакуумные генераторные лампы, применяемые для 

электротехнологических высокочастотных установок. 
 

 

 1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №4  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________  

Вопросы: 

 

1. Однофазные однополупериодные неуправляемые и управляемые 

выпрямители. Схемы, принципы работы. 

2. Однофазные двухполупериодные неуправляемые и управляемые 

выпрямители. Схемы, принципы работы. 
 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №5 

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Мост Ларионова, схема, принцип работы, основные соотношения. 

2. Схема выпрямления – “две обратные звезды с уравнительным 

реактором”, преобразователи типа ТВ-9. 



1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №6 

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________  

Вопросы: 

 

1. Кольцевая схема выпрямления. 

2. Схемы выпрямления с трехфазным индуктивно-емкостным 

преобразователем, преобразователи типа ПИТ. 
 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №7 

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________  

Вопросы: 

 

1. Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы, 

характеристики. 

2. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Классификация. 

 
 

 

 1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №8  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Однофазные однополупериодные неуправляемые и управляемые 

выпрямители. Схемы, принципы работы.  

2. Мост Ларионова, схема, принцип работы, основные соотношения. 

 
 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №9  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________  

Вопросы: 

 

1. Кольцевая схема выпрямления. 

2. Тиристоры, обозначение, типы и классификация. 

 
 

 1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №10  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          ____________________________________________________________  

Вопросы: 

 

1. Условия включения и выключения тиристоров. 

2. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. 

 



Аттестационные вопросы  

II рубежная аттестация 

 
 

1. Однофазные тиристорные регуляторы. Схема, принцип работы. 

2. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на 

активно-индуктивную нагрузку. 

3. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на 

активно-емкостную нагрузку. 

4. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на 

трансфор-матор. 

5. Серийные однофазные регуляторы переменного напряжения типа РНТО и РОТ. 

6. Трехфазные регуляторы переменного напряжения. Схемы. Принцип работы. 

7. Серийные трехфазные регуляторы переменного напряжения типа РНТТ и ПНТТ. 

8. Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип работы, 

агрегат пониженной частоты ТВР-9. 

9. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы 

параллельного инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

10. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы 

резонансного инвертора напряжения. 

11. Тиристорные преобразователи частоты на базе схемы инвертора с удвоением 

частоты, генераторы типа СЧГ. 

12. Трехфазные мостовые инверторы напряжения. 
 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №1  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Однофазные тиристорные регуляторы. Схема, принцип работы. 

2. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения 

на активно-индуктивную нагрузку. 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №2 

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения 

на активно-емкостную нагрузку. 

2. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения 

на трансформатор. 



2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №3  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Серийные однофазные регуляторы переменного напряжения типа РНТО и 

РОТ. 

2. Трехфазные регуляторы переменного напряжения. Схемы. Принцип 

работы. 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №4 

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Серийные трехфазные регуляторы переменного напряжения типа РНТТ и 

ПНТТ. 

2. Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип 

работы, агрегат пониженной частоты ТВР-9. 

 

  

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №5  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы 

параллельного инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

2. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы 

резонансного инвертора напряжения. 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №6 

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Тиристорные преобразователи частоты на базе схемы инвертора с 

удвоением частоты, генераторы типа СЧГ. 

2. Трехфазные мостовые инверторы напряжения. 



2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №7  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения 

на трансформатор. 

2. Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип 

работы, агрегат пониженной частоты ТВР-9. 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №8 

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы 

резонансного инвертора напряжения. 

2. Однофазные тиристорные регуляторы. 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №9  

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Серийные однофазные регуляторы переменного напряжения типа РНТО и 

РОТ. 

2. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы 

резонансного инвертора напряжения. 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №10 

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения 

на активно-емкостную нагрузку. 

2. Трехфазные мостовые инверторы напряжения. 



Образец задания к лабораторной работе 

             

 

Лабораторная работа № 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПРИ АКТИВНО-

ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 

Цель работы: исследование работы однофазного двухполупе- риодного 

управляемого выпрямителя на тиристорах по схеме с нулевым выводом при активно-

индуктивной нагрузке. 

1. Общие сведения 

Работа схемы на активно-индуктивную нагрузку с углом управления a = 0. При 

разомкнутом ключе К (рис. 1) в цепь нагрузки включена индуктивность Ld. 

Индуктивность в электрической цепи является реактивным элементом, в котором 

изменение тока происходит с запаздыванием относительно приложенного напряжения. 

После начала работы выпрямителя нарастание тока id в нагрузке будет происходить 

тем медленнее, чем больше постоянная времени xd = Ld/Rd. 

 

При работе схемы в установившемся режиме среднее за период значение 

выпрямленного тока является неизменным. В этом случае форма выпрямленного тока 

будет зависеть от индуктивности Ld, частоты выпрямленного напряжения со, и 

сопротивления Rd. При чисто активной нагрузке она совпадает с формой 

выпрямленного напряжения, а при наличии индуктивности выпрямленный ток 

становится более сглаженным и не успевает доходить до нуля в моменты, когда вы-

прямленное напряжение становится равным нулю. При увеличении 

 
VS2 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 

индуктивности или частоты переменной составляющей выпрямленного 

напряжения пульсации выпрямленного тока уменьшаются, а при значениях and, 

стремящихся к бесконечности, ток становится идеально сглаженным. При значениях 

coTd, равных 5-10 и более, расчетные соотношения в схеме будут незначительно 

отличаться от случая, когда coTd =00. В этом случае можно считать, что вся 

переменная составляющая выпрямленного напряжения выделяется на индуктивности 

Ld, а постоянная - на сопротивлении Rd. 

На рисунке 2 представлены диаграммы токов и напряжений для условий сoLd = 

оо и а = 0. 

 

Выпрямленное напряжение и и его среднее значение Ud остаются такими же, как 
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Рис. 2 

 

 

при активной нагрузке. Основное отличие заключается в том, что изменяется форма 

токов тиристоров, которая при (-оЦ =оо становится прямоугольной. 

Работа схемы на активно-индуктивную нагрузку с углом управления a > 0. 

Наличие индуктивности Ld в цепи постоянного тока при углах управления a > 0 

приводит к тому, что после прохождения напряжения на вторичной полуобмотке через 

ноль в находящимся в проводящем состоянии тиристоре продолжает протекать ток за 

счет энергии, накопленной в индуктивности (рис. 3). 

 
 



 

 

Тиристор VS1 продолжает проводить ток и после того, как напряжение Ua0 станет 

отрицательным. При достаточно большой индуктивности этот тиристор будет проводить ток 

до тех пор, пока не будет подан управляющий импульс на тиристор VS1. Тогда тиристор VS2 

включится, а тиристор VS1 выключится. Тиристор VS2 будет проводить ток, пока снова не 

будет подан управляющий импульс на тиристор VS1. 

Таким образом, несмотря на то, что управляющие импульсы поступают на тиристоры с 

задержкой на угол а относительно моментов их естественного включения S = (0,7i,27i...), 

длительность протекания тока через каждый тиристор остается равной половине периода на-

пряжения питающей сети. При оoLd =00 ток в цепи нагрузки идеально 

сглажен, а токи тиристоров имеют прямоугольную форму, но, в отличие от схемы, 

работающей с углом а = 0, прямоугольники токов будут сдвинуты относительно 

выпрямленного напряжения на угол а. 

Сдвиг тока относительно напряжения на угол а приводит к появлению в 

выпрямленном напряжении ud отрицательных участков, что вызывает снижение его среднего 

значения Ud. Очевидно, что с ростом угла а площадь отрицательных участков увеличивается и 

среднее значение выпрямленного напряжения уменьшается. Среднее значение 

выпрямленного напряжения является его постоянной составляющей и при a)/_d = оо 

выделяется на сопротивлении Rd, а переменная составляющая - на индуктивности Ld. 

Так как форма выпрямленного напряжения повторяется в интервале углов от а до тг + 

а, среднее значение выпрямленного напряжения можно найти по формуле: 

 

По этому выражению среднее значение выпрямленного напряжения становится 

равным нулю при а = 7 т / 2 .  Следовательно, в выпрямленном напряжении площади 

положительного отрицательного участков равны между собой и постоянная составляющая 

отсутствует. Регулировочная характеристика для активной и активно-индуктивной нагрузок 

показана на рис. 4. 
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2. Порядок выполнения работы 

2.1. Исследование управляемого выпрямителя при работе на активно-индуктивную 

нагрузку. 

2.1.1. Включить тумблер «Сеть». Переключатели и ручки регулировок установить в 

следующие положения: 

• S1 («Нагрузка») - в положение Нн, ^н; 

• Нф в положение «1»; 

• Нн, U - в крайнее левое положение; 

• Вход «У» осциллографа подключить к гнездам «I» и «± ».  

2.1.2. Снять семейство внешних характеристик управляемого выпрямителя, 

представляющих зависимости среднего значения выпрямленного напряжения Udu от среднего 

значения выпрямленного тока ld при угле управления а = const: 

• Подключить вход «У» осциллографа к гнездам «12» и «± ».  

• Изменяя положение ручки регулятора нагрузки Нн Ом, снять зависимости Ud а = f 

(ld) при четырех положениях переключателя Яф: «1», «3», «5», «7». 

Изменения Ud а и ld контролируются соответственно вольтметром pV и амперметром 

pA. 

Результаты измерений свести в табл. 1. Значения а определяются по осциллограмме 

выпрямленного напряжения. 

 

2.1.3. Снять регулировочную характеристику управляемого выпрямителя, 

 
Рис. 4 

Таблица 1 
Положение переключателя Rф а, град. Внешние ха рактеристики 

  Ud а, В  

  ld, А  
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работающего на активно-индуктивную нагрузку при RHmax и RHmin, представляющую 

зависимость Ud a =f(а)\ 

• Установить ручку RH Ом в крайнее положение RH = max. 

• Изменяя с помощью переключателя R<p угол а, контролировать изменение Ud а по 

вольтметру pV. 

• Повторить опыт, переставив ручку RH Ом в крайнее левое положение (RH = min). 

Результаты измерений занести в табл. 2. 

 

2.1.4. Зарисовать в масштабе осциллограммы напряжения на нагрузке Ud для двух 

положений переключателя Rф «1», «5». 

2.1.5. Подключить вход осциллографа к гнездам «7», «8» и зарисовать 

осциллограммы тока нагрузки Id при положениях переключателя Rф «1», «5», «8». 

2.1.6. Зарисовать в масштабе осциллограммы напряжения на тиристоре VS1, 

подключив вход осциллографа к гнездам «1» и «4», при положениях «1», «5» переключателя 

Rф. 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Электрическую схему исследуемого управляемого выпрямителя. 

3. График внешней характеристики при активно-индуктивной нагрузке. 

4. График регулировочной характеристики при активно-индуктивной нагрузке. 

5. График зависимости угла а от напряжения URcp (табл. 2). 

6. Временные диаграммы (осциллограммы) сигналов при активной нагрузке в 

контрольных точках, построенные в масштабе одна под другой в следующей 

последовательности: 

. 

 

Критерии оценки выполнения письменной контрольной работы (рубежный контроль): 
 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы:  

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, – максимальное количество баллов;   

Таблица 2 
Положение R* 1 2 3 4 5 6 7 8 

а, град.         
инф, В         
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 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия, – 75% от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – 40 % от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. 

ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального 

количества баллов; 
 

Баллы за теоретические вопросы выводятся как средний балл по заданным студенту 

вопросам, не считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

 

 

Критерии оценки выполнения задачи:  
 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

10 

баллов 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно- профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя профессиональные понятия. 

8 

 баллов 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональные понятия. 

6  

баллов 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 

основном профессиональные понятия. 

3  

баллов 

Обучающийся правильно решил учебно-профессиональную задачу 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 трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

0  Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Полупроводниковые диоды, обозначение, типы и классификация, принцип работы. 

2. Тиристоры, обозначение, типы и классификация. Условия включения и выключения 

ти-ристоров. Цепи управления тиристорами, принципы формирование тока управления 

3. Транзисторы, MOSFET-транзисторы, IGBT-транзисторы, драйверы. 

4. Вакуумные генераторные лампы, применяемые для электротехнологических высокоча-

стотных установок. 

5. Однофазные однополупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. Схемы, 

принципы работы. 

6. Однофазные двухполупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. Схемы, 

принципы работы. 

7. Мост Ларионова, схема, принцип работы, основные соотношения. 

8. Схема выпрямления – “две обратные звезды с уравнительным реактором”, 

преобразова-тели типа ТВ-9. 
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9. Кольцевая схема выпрямления. 

10. Схемы выпрямления с трехфазным индуктивно-емкостным преобразователем, преобра-

зователи типа ПИТ. 

11. Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы, характери-

стики. 

12. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Классификация. 

13. Однофазные тиристорные регуляторы. Схема, принцип работы. 

14. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

индуктивную нагрузку. 

15. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

емкостную нагрузку. 

16. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на трансфор-

матор. 

17. Серийные однофазные регуляторы переменного напряжения типа РНТО и РОТ. 

18. Трехфазные регуляторы переменного напряжения. Схемы. Принцип работы. 

19. Серийные трехфазные регуляторы переменного напряжения типа РНТТ и ПНТТ. 

20. Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип работы, агрегат по-

ниженной частоты ТВР-9. 

21. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы параллельного 

инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

22. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы резонансного 

инвертора напряжения. 

23. Тиристорные преобразователи частоты на базе схемы инвертора с удвоением частоты, 

генераторы типа СЧГ. 

24. Трехфазные мостовые инверторы напряжения. 

 

 

 

 

(Образец билета к зачету) Vсеместр  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Полупроводниковые диоды, обозначение, типы и классификация, принцип работы. 

2. Тиристоры, обозначение, типы и классификация. 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Условия включения и выключения тиристоров. 

2. Цепи управления тиристорами, принципы формирование тока управления 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Транзисторы, MOSFET-транзисторы, IGBT-транзисторы, драйверы. 

2. Вакуумные генераторные лампы, применяемые для электротехнологических 

высокочастотных установок. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Однофазные однополупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. Схемы, 

принципы работы. 

2. Однофазные двухполупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. Схемы, 

принципы работы. 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Мост Ларионова, схема, принцип работы, основные соотношения. 

2. Схема выпрямления – “две обратные звезды с уравнительным реактором”, 

преобразователи типа ТВ-9. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Кольцевая схема выпрямления. 

2. Схемы выпрямления с трехфазным индуктивно-емкостным преобразователем, 

преобразователи типа ПИТ. 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы, 

характеристики. 

2. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Однофазные тиристорные регуляторы. Схема, принцип работы. 

2. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

индуктивную нагрузку. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

емкостную нагрузку. 

2. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на 

трансформатор. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Серийные однофазные регуляторы переменного напряжения типа РНТО и РОТ. 

2.  Трехфазные регуляторы переменного напряжения. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Серийные трехфазные регуляторы переменного напряжения типа РНТТ и ПНТТ. 

2. Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип работы, агрегат 

пониженной частоты ТВР-9. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы параллельного 

инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

2. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы резонансного 

инвертора напряжения. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Тиристорные преобразователи частоты на базе схемы инвертора с удвоением частоты, 

генераторы типа СЧГ. 

2. Трехфазные мостовые инверторы напряжения. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Однофазные тиристорные регуляторы. 

2. Трехфазные регуляторы переменного напряжения. 

 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина  Промышленная электроника 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы параллельного 

инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

2. Условия включения и выключения тиристоров. 

 

 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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Критерии  оценок итогового контроля (зачет): 

 

Зачтено 
выставляется при условии, если студент показывает хорошие 

знания изученного учебного материала 

Не зачтено 
выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала 
 

 

Критерии оценки выполнения письменной контрольной работы (рубежный контроль): 
 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы:  

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, – максимальное количество баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия, – 75% от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – 40 % от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. 

ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального 

количества баллов; 
 

Баллы за теоретические вопросы выводятся как средний балл по заданным студенту 

вопросам, не считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 
 

 

 

Критерии оценки выполнения задачи:  
 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

10 

баллов 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно- профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя профессиональные понятия. 

8 

 баллов 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональные понятия. 

6  

баллов 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 

основном профессиональные понятия. 

3  

балла 

Обучающийся правильно решил учебно-профессиональную задачу 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 трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

0  Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
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Критерии  оценок итогового контроля (экзамен): 

 

Отлично 
ответы содержательны и не содержат ошибок, даны ответы на 

дополнительные вопросы по другим темам курса 

Хорошо ответы содержат непринципиальные ошибки 

Удовлетворительно ответы содержат грубые ошибки 

Неудовлетворительно нет содержательного ответа на один из вопросов билета 
 
 
 

Критерии оценки выполнения расчетно-графической работы (СРС):  

 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

15 

баллов 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно- профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя профессиональные понятия. 

10 

баллов 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональные понятия. 

5  

баллов 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 

основном профессиональные понятия. 

0  Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
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Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2009. — 54 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68731.html  

2. Легостаев, Н. С. Твердотельная электроника : учебное пособие / Н. С. Легостаев, К. В. 

Четвергов. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 244 c. — ISBN 978-5-4332-0021-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13981.html 

3. Джеймс, Рег Промышленная электроника / Рег Джеймс. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 1136 c. — ISBN 978-5-4488-0058-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88007.html 

4.    Сулимов, Ю. И. Электронные промышленные устройства : учебное пособие / Ю. И. 

Сулимов. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 126 c. — ISBN 978-5-4332-0075-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14000.html    

5. Большаков, В. А. Лабораторный практикум по дисциплине "Общая электротехника и 

электроника" / В. А. Большаков, Ю. М. Шапаренко. — Санкт-Петербург : Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2006. — 91 c. — ISBN 2227-8397. — 

http://www.iprbookshop.ru/68731.html
http://www.iprbookshop.ru/13981.html
http://www.iprbookshop.ru/88007.html
http://www.iprbookshop.ru/14000.html
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/12491.html 

6. Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий : методические 

указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта промышленного здания для 

обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / составители А. И. 

Финогенов, Б. Л. Валкин. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 32 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76386.html 

7. Кушнер, Д. А. Основы промышленной электроники : учебное пособие / Д. А. Кушнер. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 272 c. 

— ISBN 978-985-503-975-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100366.html 
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РЕГЛАМЕНТ  
балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности студента  

Дисциплина______«Промышленная электроника»_________________________________________________________________________ 

Кафедра__«Электротехника и электропривод»___________________________________________________________________________________________________________ 

Группа (Группы)______АНП _____________Институт энергетики___________________Уч.год____________________Семестр_______6_______ 

Составитель (ведущий преподаватель)__Дебиев М.В.________________________Руков. практ. (лаб.) занятий__ Дебиев М.В.________________ 

 

 
 

Заведующий кафедрой «ЭЭП» _ ________Магомадов Р.А-М.______________ Роспись__________________________________Дата__________________ 
 

Аттестац. 
период 

Вид деятельности Виды работ, подлежащие оценке 
Максим-ое 

кол-во баллов 

1 

Текущий контроль 
Ответы на практических и лекционных занятиях – 5 баллов (5 практических 
занятий) 
Лабораторные работы – 10 баллов (2 работы по 5 баллов) 

15 

Рубежная аттестация 
Письменная контрольная работа: 
2 теоретических вопроса – 20 баллов (1 вопрос – 10 баллов) 
 

20 

Самостоятельная работа Расчетно-графическая работа 0 

Посещаемость  5 

2 

Текущий контроль 
Ответы на практических и лекционных занятиях занятиях – 5 баллов (5 
практических занятий) 
Лабораторные работы – 10 баллов (5 работ по 2 балла) 

15 

Рубежная аттестация 
Письменная контрольная работа: 
2 теоретических вопроса – 20 баллов (1 вопрос – 10 баллов) 
 

20 

Самостоятельная работа Расчетно-графическая работа 15 

Посещаемость  10 

3 

ВСЕГО  100 

Творческая работа 
Доклад на конференции, участие в олимпиаде, подготовка тематической 
презентации 

20 

   


