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TR��NG ��I H�C S� PH�M K� THU�T 
THÀNH PH� H	 CHÍ MINH 

KHOA �I�N – �I�N T� 

B� MÔN �I�N CÔNG NGHI�P 

-------------------------�

�� THI CU�I K� H�C K� 1 N	M H�C 2015 -2016 
Môn: ����������	��
��������	�����
Mã môn h
c: ELCD 321545 
�� s�/Mã �: 1 
 �� thi có 4 trang. 
Th�i gian: 90 phút. 
�
�c phép s� dng tài li�u. 

 Không �
�c dùng Laptop, Iphone, Ipad 
 
Câu 1: ( 3 i�m)  
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Câu 2: ( 3  i�m)  
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Câu 3 :  ( 4 i�m)  
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Ghi chú: Cán b� coi thi không ���c gi�i thích �� thi. 
 
Chu�n ��u ra c�a h�c ph�n (v� ki�n th�c) N�i dung ki�m tra 
[G 1.3]: Ch�ng t� ��c ki�n th�c ho�t �ng chuyên sâu v� 
k� thu�t chuyên môn liên quan �n l�nh v�c truy�n �ng 
i�n t� �ng. 
 

Câu 1 

[G 4.4]: Thi�t k� ��c các h� th�ng truy�n �ng i�n t� 
�ng. 

Câu 2 

[G 4.6] : V�n hành và tri�n khai các quy trình v�n  hành h� 
th�ng  truy�n �ng i�n. 

Câu 3 

  
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày    tháng    n�m 20 
 

Thông qua b� môn 
 

(ký và ghi rõ h� tên) 
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TR��NG ��I H�C S� PH�M K� THU�T 
THÀNH PH� H	 CHÍ MINH 

KHOA �I�N – �I�N T� 

B� MÔN �I�N CÔNG NGHI�P 

-------------------------�

�ÁP ÁN THI CU�I HK 1 N	M H�C 2015 -2016 
Môn: ����������	��
��������	�����
Mã môn h
c: ELCD 321545 
�� s�/Mã �: 1 
 �áp án có 5 trang. 
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