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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные разделы электротехники 

и электроники;  

Контрольная работа, экзамен 

- электрические измерения и прибо-

ры; 

Контрольная работа, экзамен 

 - микропроцессорные средства из-

мерения;  

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- производить измерения электриче-

ских величин;  

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

- включать электротехнические 

приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

- устранять отказы и повреждения 

электрооборудования 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудо-

вания. 

Проверка 

демонстрации 

навыков производить 

измерения 

электрических 

величин, включать 

электротехнические 

приборы, аппараты, 

машины, управлять 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных 

с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением 

национальных и международных 
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требований по эксплуатации судна. ими и 

контролировать их 

эффективную и 

безопасную работу в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций 

и отсутствие загрязнения окружающей 

среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспече-

нию транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при ор-

ганизации учебных пожарных тревог, пре-

дупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара.  

3 Организация работы структурного подраз-

деления. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подраз-

деления. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подраз-

деления. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты дея-

тельности структурного подразделения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

демонстрация инте-

реса к будущей профессии  

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

Организовывать собствен-

ную деятельность, выби-

рать типовые методы и 

 выбор и применение 

методов и способов реше-

ния профессиональных 
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способы выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

задач в области организа-

ции работы  коллектива 

исполнителей; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

тельной про-

граммы 

 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

 решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач в области 

организации работы кол-

лектива исполнителей 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

 эффективный поиск не-

обходимой информации; 

 использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 работа с программами 

профессионального и 

психологического тести-

рования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов 

команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации. 

 организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в об-

ласти организации работы 

коллектива исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных ра-

бот по гуманитарному 

циклу. 
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Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание и про-

фессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки компетентно-

сти 

2. По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и си-

стемы управления на уровне эксплуатации (Таблица А-III/1) 

Эксплуатация электрооборудо-

вания, электронной аппарату-

ры и систем управления 

Базовая конфигурация и 

принципы работы следую-

щего электрического, элек-

тронного и контрольного 

оборудования: 

1 электрическое оборудо-

вание: 

1.а генераторные и рас-

пределительные системы 

1.b подготовка и пуск ге-

нераторов, их параллельное 

соединение и переход с од-

ного на 

другой 

1.c электромоторы, вклю-

чая методологии их пуска 

1.d высоковольтные уста-

новки 

1.e последовательные 

контрольные цепи и связан-

ные с ними системные 

устройства 

2 электронное оборудова-

ние: 

2.a характеристики базо-

вых элементов электронных 

цепей 

2.b схема автоматических 

и контрольных систем 

2.c функции, характери-

стики и свойства контроль-

ных систем для 

отдельных механизмов, 

включая органы управления 

главной двигательной уста-

новкой и автоматические 

органы управления паровым 

Оценка резуль-

татов подготовки, 

полученной в од-

ной или несколь-

ких из следую-

щих форм: 

1 одобренная 

подготовка в ма-

стерских 

2 одобренные 

практический 

опыт и проверки 

3 одобренный 

опыт работы 

4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 
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котлом 

3 системы управления: 

3.a различные методоло-

гии и 

характеристики автомати-

ческого 

управления 

3.b характеристики пропор-

ционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанные 

с ним системные устройства 

для управления процессом 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине ОП 03 «Электроника и электро-

техника» 

1. Цели и задачи электротехники 

2. Первый  закон Кирхгофа. Применение закона Кирхгофа для расчѐта 

разветвлѐнных электрических цепей 

3. Электрическое поле и его  характеристики 
4. Второй закон Кирхгофа. Применение закона Кирхгофа для расчѐта раз-

ветвлѐнных электрических цепей 
5. Основные величины и соотношения характеристик  электростатическо-

го поля 
6. Цепь с индуктивной катушкой. ЭДС самоиндукции и напряжение при 

синусоидальном токе 
7. Закон Кулона  

8. Значение электроники в развитии научно-технического прогресса. 

9. Напряжѐнность электрического поля 

10. Цепь с конденсатором. Заряд и ток при синусоидальном напряжении  

11. Однородное электрическое поле 

12. Характеристика материалов, обладающих полупроводниковыми 

свойствами 

13. Напряжение и потенциал. Энергия электростатического поля  

14. Цепь с резистором и индуктивной катушкой. Векторные диаграммы, 

треугольники напряжений и сопротивлений 

15. Электрическое поле конденсатора, ѐмкость плоского и цилиндрическо-

го конденсатора  

16. Цепь с резистором и конденсатором. Векторные диаграммы. Треуголь-

ники напряжений и сопротивлений 

17. Электрические цепи со смешанным соединением конденсаторов и их 

расчет  

18. Цепь с резистором, индуктивной катушкой и конденсатором при раз-

личных соотношениях  реактивных сопротивлений. Векторные диаграммы, тре-

угольники напряжений и сопротивлений 
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19. Электрический ток в проводниках, электрическое сопротивление. За-

кон Ома 

20. Собственная и примесная проводимость полупроводников 

21. Источники электрической энергии ЭДС 

22. Физические процессы, происходящие на электронно-дырочном 

переходе  
23. Получение электрической энергии из других видов энергии 

24. Прямое и обратное подключение р-n перехода 

25. Электрическая цепь и еѐ основные элементы 

26. Полупроводниковые диоды: классификация, устройство, принцип 

работы, область применения, условные обозначения 

27. Мощность источника, приѐмника электрической энергии Закон Джоуля 

Ленца. Баланс мощностей 

28. Трѐхфазные системы ЭДС и токов. Устройство трѐхфазного электро-

машинного генератора 

29. Режим работы электрической цепи, еѐ элементов (номинальное, холо-

стой ход и короткое замыкание) 

30. Трехфазные цепи. Соединения фаз звездой  

31. Неразветвлѐнное соединение резисторов, источников ЭДС 

32. Трехфазные цепи. Соединения фаз треугольником 

33. Элементы разветвлѐнный электрической цепи: ветвь, узел, контур 

34. Определения мощности в трѐхфазных цепях 

35. Параллельное соединения резисторов. Смешанное соединение резисто-

ров 

36. Элементы цепей синусоидального тока: резисторы, индуктивные ка-

тушки, конденсаторы 

37. Биполярные  транзисторы: классификация, устройство, принцип 

работы, область применения, условные обозначения. 

38. Параметры электрических цепей: активного сопротивления, индуктив-

ность, ѐмкость 

39. Расчѐт электрических цепей методом двух узлов (узлового напряже-

ния) 

40. Цепь синодального тока с резистором. Активное сопротивления рези-

стора  

41. Магнитная индукция и напряжѐнность магнитного поля, магнитная 

проницаемость, магнитный поток  

42. Методы измерений активной мощности и энергии в трѐхфазных элек-

трических цепях  

43. Работа при перемещении в магнитное поле контура с током 

44. Биполярные и полевые транзисторы: классификация, устройство, 

принцип работы, область применения, условные обозначения. 

45. Циклическое перемагничивания ферромагнитных материалов, магнит-

ный гистерезис, энергия магнитного поля  

46. Несимметричная нагрузка трѐхфазной цепи, соединѐнной звездой 

47. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Пра-

вило Ленца  

48. Смещения нейтрали. Роль нейтрального провода. Перекос фаз  
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49. Принцип действия электромагнитного генератора и электродвигателя 

постоянного тока 

50. Несимметричная нагрузка трѐхфазной цепи, соединѐнной треугольни-

ком  

51. ЭДС индуктируемая в контуре при изменении его потокосцепления. 

ЭДС самоиндукции 

52. Вращающееся магнитное поле. Получения вращающегося магнитного 

поля с помощью трѐхфазной системы токов 

53. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия синхронного генера-

тора  

54. ЭДС взаимной индукции. Принцип действия трансформатора  

55. Понятие о синусоидальном токе. Уравнение синусоидального тока 

56. Полупроводниковые фотоэлементы: фоторезисторы, фотодиоды, 

фототранзисторы. 

57. Электрические фильтры: низкочастотные, резонансные заградитель-

ные. Резонансные явления при несинусоидальных токах  

58. Мгновенное и амплитудное значение. Период, частота, фаза, угловая 

частота синусоидального тока  

59. Графические способы выражения синусоидальных величин  

60. Однополупериодное, двухполупериодное выпрямление переменного 

тока. Трехфазные выпрямители 

61. Усилители 

 

 

 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

ЗАДАЧА №1 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Определить напряженность электрического поля, действующего с силой F=5,4*10-

4 H на заряд Q=1,8*10-3 Кл. 

 

 

 

ЗАДАЧА №2 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Конденсатор заряжен от источника питания напряжением U=100B. Энергия элек-

трического поля конденсатора W=6*10-3 Дж. Определить его емкость.  
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ЗАДАЧА №3 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Три конденсатора одинаковой емкости С1=С2=С3=12мкФ соединены последова-

тельно. Определить их эквивалентную емкость. 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №4 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Четыре конденсатора емкостями С1=0,18 мкФ, С2=0,7 мкФ, С3=0,12 мкФ и С4=0,5 

мкФ соединены параллельно. Определить их эквивалентную емкость. 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №5 

ОП 03 Электроника и электротехника 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Определить эквивалентную емкость соединения конденсаторов, представленную 

на рисунке при условии что С=1,5 мкФ. 

  

 

 

ЗАДАЧА №6 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Определить эквивалентное сопротивление электрической цепи, представленной на 

рисунке, если R1=2,5 Om, R2=6 Om, R3=2 Om, R4=1,5 Om, R5=3 Om. 

  

 

 

ЗАДАЧА №7 

ОП 03 Электроника и электротехника 
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Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

На рисунке представлена электрическая цепь, где Е1=130В, Е2=85В и сопротивле-

ния резисторов R1=R3=20 Om, r1=r2=0. Определить токи в ветвях и составить баланс 

мощностей. 

  

ЗАДАЧА №8 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Два резистора с сопротивлениями 19,5 и 30 Ом подключены последовательно к ис-

точнику постоянного напряжения с Е=100 В и Rвн=0,5 Ом. Определить ток цепи и 

напряжение каждого резистора. 

 

 

 

ЗАДАЧА №9 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Определить сопротивление резистора, который необходимо включить параллельно 

с резистором, имеющим сопротивление 15 кОм, при условии, что эквивалентное сопро-

тивление всей цепи составляет 10 кОм. 

 

ЗАДАЧА №10 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Одна цепь состоит из резисторов, соединенных последовательно, а другая – из со-

единенных параллельно, причем число резисторов и их сопротивления одинаковы. В ка-

ком случае эквивалентное сопротивление будет больше? 

 

ЗАДАЧА №11 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Найти эквивалентное сопротивление цепи на рисунке, используя правила преобра-

зования электрических схем, если R1=R5=5Om; R2=7 Om; R4=15 Om; R6=6 Om; 

R3=R7=R9=10 Om; R8=4 Om; R10=R11=20 Om. Чему равен ток цепи, если источник име-

ет Е=120 В. 

  

ЗАДАЧА №12 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 
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Применяя один из методов расчета сложных цепей, найти все токи в электрической 

цепи, схема которой приведена на рисунке. Параметры элементов цепи: Е1=30 В; Е2=8 В; 

Е5=16 В и R1=2 Om; R2=R3=R4=R5=4 Om. 

  

ЗАДАЧА №13 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Определить токи ветвей и составить баланс мощностей для электрической цепи, 

используя метод контурных токов, если: Е1=50В, Е6=200В, Е3=55В, R1=R2=R4=10 Ом, 

R3=15 Ом, R5=R6=5 Ом. 

  

ЗАДАЧА №14 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Рассчитать с помощью метода узловых потенциалов токи ветвей электрической 

цепи. Составить уравнение баланса мощностей, если: Е1=34В, Е2=24В, R1=1 Ом, R2=2 

Ом, R3=R4=4Ом. 

  

ЗАДАЧА №15 

ОП 03 Электроника и электротехника 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Определить токи ветвей и составить баланс мощностей для электрической цепи, 

используя метод контурных токов, если: Е1=60В, Е6=300В, Е3=65В, R1=R2=R4=12 Ом, 

R3=17 Ом, R5=R6=7 Ом. 

 

 

 

ЗАДАЧА №16 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Три резистора, каждый сопротивлением R=125 Ом, соединены по схеме «звезда» и 

включены в трехфазную четырехпроводную сеть. Ток каждой фазы I=880 мА. Опреде-

лить действующие значения фазного и линейного напряжений, линейного тока, полную 

потребляемую мощность нагрузки, построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

ЗАДАЧА №17 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Потребитель соединенный по схеме «звезда» (нагрузка равномерная), включен в 

трехфазную цепь переменного тока с действующим значением линейного напряжения 

Uл=380В. Cosφ=0,5, ток в фазе Iф=22А. Определить полное, активное и реактивное со-
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противление потребителя в фазе, а также полную, активную и реактивную мощность 

нагрузки. 

ЗАДАЧА №18 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Три индуктивные катушки с активным сопротивлением R=34,2 Ом и индуктивным 

сопротивлением XL=23,5 Ом соединены по схеме «звезда» и подключены к источнику 

трехфазного напряжения. Активная мощность в фазе Рф=1,6 кВт. Определить действую-

щие значения линейного и фазного напряжений, тока в фазе, полную и реактивную мощ-

ности нагрузки. 

 

 

 

ЗАДАЧА №19 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл=380В 

включена активная нагрузка, соединѐнная по схеме «звезда». Сопротивление резисторов 

в фазах А, В и С соответственно равны 15, 15 и 35 Ом. Определить действующие значе-

ние напряжения в фазах, полную и активную мощность.  Построить векторную диаграм-

му токов и напряжений. 

 

ЗАДАЧА №20 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Полная мощность S, потребляемая равномерной нагрузкой, соединѐнной по схеме 

«звезда», состоящей из конденсатора ѐмкостью С= 80 мкФ и последовательно включен-

ного с ним  резистора сопротивлением R=51 Ом, в каждой фазе составляет 561 В*А. 

Определить действующие значения линейного и фазного напряжений, линейного и фаз-

ного токов, активную и реактивную мощности нагрузки. Построить векторную диаграм-

му токов и напряжений. 

 

ЗАДАЧА №21 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

В сеть  трѐх фазного тока включена равномерная нагрузка с активным сопротивле-

нием в каждой фазе R=8 Ом и индуктивным сопротивлением ХL=14 Ом, соединенная по 

схеме «звѐзда». Определить напряжение в начале линии, имеющей активное сопротивле-

ние Rл =0,6 Ом, если напряжение на нагрузке UH =110В. Построить векторную диаграм-

му токов и напряжений. 
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ЗАДАЧА №22 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

В трѐхфазную четырѐхпроводную сеть с действующим значением линейного 

напряжения Uл=220В включены лампы накаливания. В каждую фазу включены парал-

лельно по пять ламп мощностью Р=60Вт каждая. Определить линейный ток, токи в фазах, 

ток в нейтральном проводе, сопротивление в каждой фазе, напряжение каждой фазы при 

обрыве нейтрального провода. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

 

 

ЗАДАЧА №23 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Приѐмник электрической энергии, соединѐнный по схеме «треугольник», подклю-

чѐн к трѐхфазной сети с действующим значением линейного напряжения Uл=220 В при 

частоте f=50 Гц. В фазу АВ подключен конденсатор ѐмкостью С=116мкФ. В фазу ВС- ре-

зистор сопротивлением R=27,5 Ом, в фазу СА катушка с индуктивностью L=87,5 мГн.  

Определить  действующие значения фазных и линейных токов, полную активную и реак-

тивную мощности нагрузки. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

 

 

ЗАДАЧА №24 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

В сеть трѐхфазного тока с действующим значением линейного напряжения 

Uл=120В включѐн приѐмник энергии, соединѐнный по схеме «треугольник». В фазы АВ 

и ВС включены катушки с активными сопротивлениями Rk=80 Ом и индуктивными 

XL=140 Ом, в фазу СА включѐн конденсатор последовательно с резистором сопротивле-

нием R=25 Ом. Ёмкостное сопротивление конденсатора XС=25 Ом. Определить линей-

ные токи, полную, активную и реактивную мощности приѐмника. 

ЗАДАЧА №25 

ОП 03 Электроника и электротехника 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

К катушке индуктивности приложено напряжение переменного тока частотой 

f=100Гц и действующим значением  U=50 B при максимальном значении тока Im=2,5 A. 

Определить индуктивности катушки. 

 

ЗАДАЧА №26 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 
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К катушке индуктивностью L=10 мГн и сопротивлением R=4,7 Om приложено 

напряжение U=25 В при частоте f=150 Гц. Определить ток катушки и максимальный по-

ток в ней, если катушка имеет 40 витков. 

 

ЗАДАЧА №27 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Конденсатор подключен к источнику переменного тока  с частотой f=50 Гц и ам-

плитудным значением напряжения Um=150 B. Действующее значение тока в конденсато-

ре I=2,5 A. Определить емкость конденсатора. 

 

ЗАДАЧА №28 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Через конденсатор емкостью С=0,1 мкФ проходит ток, действующее значение ко-

торого I=50 мА. Частота источника f=500 Гц. Определить действующее и амплитудное 

значение напряжение на конденсаторе и его сопротивление. 

 

 

 

ЗАДАЧА №29 

ОП 03 Электроника и электротехника 

 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

Два последовательно соединенных конденсатора емкостями С1=2 мкФ и С2=1 мкФ 

подключены к источнику с частотой f=100 Гц и действующим значением напряжения 

U=105 B. Определить действующее значение тока в цепи и напряжений на каждом из 

конденсаторов. 

 

ЗАДАЧА №30 

ОП 03 Электроника и электротехника 

Специальность 26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

Через катушку индуктивности сопротивлением XL=1,2 Om проходит переменный 

ток частотой f=800Гц и амплитудным значением Im=450 mA. Определить индуктивность 

катушки, действующее значение напряжения на ней, а также полную потребляемую 

мощность. 
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