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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины Электротехника и электроника (базовая 

подготовка) обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовый уровень подготовки) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

 

У1 производить расчет параметров электрических цепей; 

У2 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

З1 методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

З2 основы электроники, электронные приборы и усилители. 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

ПК3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения рути. 

ПК3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте. 

ПК3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования. 

 ПК4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:  Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация  

в форме экзамена в 4 

семестре 

 

 

У1. производить 

расчет параметров 

электрических цепей. 

ОК 1.- ОК 9 

 Расчет характеристик 

электрического поля; выбор способов 

соединения конденсаторов; расчет 

эквивалентной ѐмкости батареи 

конденсаторов и рабочего 

напряжения на конденсаторах; 

 Расчѐт электрических цепей 

постоянного тока на основе законов 

Ома и Кирхгофа; определение общего 

сопротивления, тока и напряжения на 

участках цепи при последовательном, 

параллельном и смешанном 

соединениях резисторов и мощности 

цепи; 

 Определение характеристик 

магнитного поля; использование 

правил правой и левой руки, правила 

Ленца, расчет неразветвленной 

магнитной цепи; 

 Определение параметров 

переменного тока; расчет 

неразветвленных и разветвленных 

электрических цепей; построение 

векторных диаграмм;  

 Расчет сечения проводов и кабелей 

по допустимому нагреву и 

допустимому падению напряжения. 

оценка при проведении 

устного опроса, контрольных 

работ, при защите отчетов по 

лабораторным занятиям, а 

также оценка выполнения 

домашних заданий 

У2. собирать 

электрические схемы и 

проверять их работу. 

ОК 1.- ОК 9 

 Составление простейших 

электрических цепей и измерение 

токов, напряжений, мощности в 

цепях постоянного, однофазного 

переменного и трехфазного токов; 

 Определение цены деления 

прибора по условным обозначениям 

на его шкале; выбор пределов 

Экспертное наблюдение и 

оценка защиты отчетов по 

лабораторным занятиям 
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измерения; составление схемы 

включения приборов для измерения 

электрических величин; 

использование приборов для 

измерения электрических величин; 

 Определение типа и параметров 

электрических машин по маркировке; 

выбор способов пуска и 

регулирования скорости двигателя в 

зависимости от мощности и 

конкретных условий; подключение 

двигателя к сети; 

 Выбор мощности двигателя в 

зависимости от режима работы; 

анализ работы схем управления 

электродвигателем; 

 Определение типов 

полупроводниковых приборов по их 

маркировке; выбор схем включения 

транзистора в зависимости от 

заданных условий; измерение токов и 

напряжений при снятии 

характеристик полупроводниковых 

приборов; 

 Составление схем одно - и 

двухполупериодных выпрямителей; 

выбор диодов для схем выпрямления; 

 Составление простейших схем 

усилительных каскадов и 

определение назначения элементов 

этих схем; 

 Составление простейших диодно-

резисторных и диодно-транзисторных 

схем реализации логических 

операций и таблиц состояний к ним. 

Знать:   

З1. методы 

преобразования 

электрической 

энергии, сущность 

физических процессов, 

происходящих в 

электрических и 

магнитных цепях, 

порядок расчета их 

параметров; 

ОК 1.- ОК 9 

 Основные характеристики 

электрического поля; влияние 

электрического поля на проводники и 

диэлектрики; устройство 

конденсаторов; свойства 

параллельного, последовательного 

соединения конденсаторов. 

 Классификация электрических 

цепей; их основные и 

вспомогательные элементы; 

характеристики постоянного тока; 

 Законы цепей постоянного тока; 

основы расчета простых и сложных 

электрических цепей постоянного 

тока; правила техники безопасности 

оценка при проведении 

устного опроса, контрольных 

работ, при защите отчетов по 

лабораторным занятиям, а 

также оценка выполнения 

домашних заданий 



5 

 

при эксплуатации электроустановок; 

 Основные свойства и 

характеристики магнитного поля. 

Поведение проводников с токов в 

магнитном поле. Законы 

электромагнитной индукции. 

Классификация, свойства и область 

применения ферромагнитных 

материалов; 

 Параметры переменного тока; 

построение векторных диаграмм; 

методы расчета однофазных цепей 

переменного тока; коэффициент 

мощности; сущность явлений 

резонанса токов и напряжений. 

Способы соединения обмоток 

трехфазного генератора и 

потребителей трехфазного тока; 

основные соотношения между 

фазными и линейными 

напряжениями и токами; понятие об 

аварийных режимах в трехфазных 

цепях 

 Виды и конструкция 

измерительных механизмов 

электромагнитной, 

магнитоэлектрической, 

электродинамической систем; 

погрешности измерений; методы 

измерения электрических величин; 

электрические единицы системы СИ; 

 Устройство, принцип действия, 

режимы работы трансформаторов; 

основные типы трансформаторов; 

 Устройство и принцип действия 

электрических машин постоянного 

тока; классификация машин по 

способу возбуждения; способы пуска 

двигателей постоянного тока; 

регулирование частоты вращения; 

реверсирование; 

 Устройство трѐхфазного 

асинхронного двигателя; типы 

роторов; принцип действия ад; 

способы пуска и регулирования 

частоты вращения; способы 

реверсирования; 

 Режимы работы 

электродвигателей; 

пускорегулирующая и защитная 

аппаратура; 
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 Общая схема электроснабжения 

потребителей электроэнергии; эле-

менты устройства электрических 

сетей; назначение и типы 

подстанций; назначение и устройство 

защитного заземления в 

электроустановках. 

З2 основы 

электроники, 

электронные приборы 

и усилители. 

ОК 1.- ОК 9 

 Электрофизические свойства 

полупроводников; понятия 

электронной и дырочной 

проводимости; устройство и свойства 

p-n-перехода; 

 Устройство, принцип действия, 

характеристики, параметры 

полупроводниковых приборов; 

 Назначение и классификация 

выпрямителей; схемы и принцип 

действия однофазных и трехфазных 

схем выпрямления; назначение и 

схемы сглаживающих фильтров; 

принцип стабилизации напряжения и 

тока; простейшие схемы 

стабилизаторов; 

 Принцип усиления тока, 

напряжения, мощности; принцип 

действия и схемы простейшего 

усилительного каскада; назначение и 

классификация усилителей; виды 

межкаскадной связи; 

 Классификация электронных 

генераторов; работа схем 

электронных генераторов разных 

типов, устройство, принцип действия 

электронно-лучевых приборов;  

 Принцип действия триггеров на 

основе логических элементов 

регистров; внешних запоминающих 

устройств ввода и вывода 

информации; 

 Типовая структура 

микропроцессора и его 

составляющих; организация 

микроэвм на основе микропроцессора 

оценка при проведении 

устного опроса,  при защите 

отчетов по лабораторным 

занятиям 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Электротехника и электроника (базовая подготовка), направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла 

ежемесячно по результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ,  

внеурочных самостоятельных работ, защиты практических и лабораторных занятий, а также 

результатам устных опросов. 

Итоговый контроль в форме экзамена. Обучающийся допущен до экзамена, если выполнены и 

зачтены лабораторные работы; расчеты электрических цепей по индивидуальным заданиям и 

контрольная работа и тематические самостоятельные работы выполнены на положительные 

оценки. 

 

Рассмотрим тексты заданий, время на подготовку и выполнение, перечень объектов 

контроля и оценки, перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в текущей аттестации. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Назначение: устный опрос входит в состав комплекса оценочных средств и предназначен 

для текущего контроля и оценки знаний аттестуемых. 

Условия аттестации: контроль проводится после изучения тем 1.1, 1.2, учебной 

дисциплины (далее УД) в форме индивидуального или фронтального опроса. 

Время контроля: на выполнение дается 5 – 10 мин. 

Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины. 

Система оценки устного ответа: 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 

«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

Назначение: письменный опрос входит в состав комплекса оценочных средств и 

предназначен для текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих 

основным показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины  ОП.02 

Электротехника и электроника. 

 

Условия аттестации: контроль проводится во время изучения тем 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7. Обучающимся раздаются заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы на которые они в течение 30 – 45 мин. 

дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех 

обучающихся.  

Время контроля: на выполнение дается 30 – 45 мин. 
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Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе УД. 

Система оценки письменного опроса: 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 

«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Назначение: контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и 

предназначено для текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих 

основным показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины ОП.02 

Электроника и электротехника. Контрольное задание состоит, как правило, из задач и (или) 

определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Условия аттестации: контроль проводится во время изучения тем 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7. 

Время контроля: на выполнение дается 30 – 45 мин. 

Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе УД. Обучающийся должен показать 

свое умение видеть разные способы решения поставленных задач и способность выбирать 

собственную позицию. 

Система оценки контрольного задания: 

 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 

«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1. 

Электротехника 

  экспертное 

наблюдение, 

оценка на 

лабораторных и 

практических 

занятиях и за 

выполнение ИДЗ 

З1, У1,У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

Экзамен З1, У1,У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

Тема 1.1. 
Электрическое 

поле 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

З1, У1, 

ОК 1 - ОК 09 

   З1, У1, 

ОК 1 - ОК 09 

Тема 1.2. 
Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое занятие №2 

Самостоятельная работа 

З1, У1, У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

   З1, У1, У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

З1, У1, 

ОК 1 - ОК 09 

   З1, У1, 

ОК 1 - ОК 09 

Тема 1.4. 
Электрические 

цепи однофазного 

переменного тока 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная  работа №1,2  

Самостоятельная работа 

З1, У1,У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

   З1, У1,У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

Тема 1.5. 

Электрические 

цепи трехфазного 

Устный опрос 

Лабораторная  работа №3 

Самостоятельная работа 

З1, У1,У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

   З1, У1,У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 
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переменного тока Контрольная работа 

Тема 1.6.  
Электрические 

измерения  

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое занятие №4 

Самостоятельная работа 

З1, У2, 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

   З1, У2, 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

Тема 1.7.  
Электрические 

машины 

постоянного тока  

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная  работа №4  

Самостоятельная работа 

З1, У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3                            

   З1, У2 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, 

Тема 1.8. 
Электрические 

машины 

переменного тока 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная  работа №5 

Самостоятельная работа 

З1, У2, 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

   З1, У2, 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

Тема 1.9.  
Трансформаторы 

Устный опрос 

Лабораторная  работа №6  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

З1, У2 

ОК 1 - ОК 09 

   З1, У2 

ОК 1 - ОК 09 

Тема 1.10. Основы 

электропривода 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, У2, 

ОК 1 - ОК 09 

   З1, У2, 

ОК 1 - ОК 09 

Тема 1.11. 
Передача и 

распределение 

электрической 

энергии 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, У1, 

ОК 1 - ОК 09 

   З1, У1, 

ОК 1 - ОК 09 

Раздел 2. 

Электроника 

  экспертное 

наблюдение, 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и за 

выполнение ИДЗ 

З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

Экзамен З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

Тема 2.1.  
Физические 

основы 

электроники 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З2, 

ОК 1 - ОК 09 

   З2, 

ОК 1 - ОК 09 
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Тема 2.2.  
Полупроводниковы

е приборы  

Устный опрос 

Практическое занятие №5 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09 

   З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09 

Тема 2.3.  
Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

Устный опрос 

Практическое занятие №6 

Самостоятельная работа 

З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09 

   З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09 

Тема 2.4.  
Общие принципы 

построения и 

работы схем 

электрических 

усилителей 

Устный опрос 

Практическое занятие №7 

Самостоятельная работа 

З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09 

   З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09 

Тема 2.5.  
Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

Устный опрос 

Практическое занятие №8,9 

Самостоятельная работа 

З2, У2 

ОК 1 - ОК 09 

   З2, У2 

ОК 1 - ОК 09 

Тема 2.6.  
Устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З2,У2, 

ОК 1 - ОК 09 

   З2,У2, 

ОК 1 – ОК  

09 

Тема 2.7. 
Микропроцессоры 

и микро-ЭВМ 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З2, 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 

   З2, 

ОК 1 - ОК 09,  

ПК2.2, ПК2.3 
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ПАКЕТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  

Раздел 1. Электротехника. 

Тема 1.1. Электрическое поле опрос  

1.Устный опрос 

 

1. Что изучают электротехника и электроника и какова их роль в современной жизни?  

2. Какие особенности предоставляют электрической энергии преимущества перед другими 

видами энергии? Каков еѐ основной недостаток?  

3. Чем отличается атом от молекулы, молекула от смеси, простое вещество от сложного? 

4. Как устроен атом? По каким орбитам вращаются электроны?  

5. Какая атомная частица имеет положительный заряд и большую массу? Какая атомная 

частица имеет отрицательный заряд и маленькую массу? Какая атомная частица не имеет заряда?  

6. Что означают атомная масса и атомный номер элемента?  

7. Что понимают под валентностью элемента, валентной оболочкой, валентными 

электронами?  

8. Почему через проводники может протекать электрический ток, а через диэлектрики – 

нет? Приведите примеры проводников и диэлектриков. Что такое полупроводник? 

9. Что такое ионизация? Как образуются положительные и отрицательные ионы?  

10. Сформулируйте закон Кулона. 

11. Сформулируйте закон сохранения заряда.  

12. Что такое напряженность электрического поля?  

13. Как графически изображают электрическое поле?  

14. Сформулируйте принцип суперпозиции. 

15. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется?  

16. Чему равна емкость уединенного проводника? В каких единицах измеряется емкость?  

17. Как устроен конденсатор? 

18. По какой формуле вычисляется емкость плоского конденсатора? 19. Как нужно 

соединить конденсаторы, чтобы их общая емкость увеличилась? Уменьшилась?  

20. Как вычислить общую емкость конденсаторов при параллельном соединении?  

21. Как вычислить общую емкость конденсаторов при последовательном соединении? 
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  2 .Письменный опрос  

 

1 Определить напряженность E электрического поля, создаваемого точечным зарядом 

Q=10 нКл на расстоянии r=10 см от него. Диэлектрик — масло. 

2 Расстояние d между двумя точечными зарядами Q1=+8 нКл и Q2=-5,3 нКл равно 40 

см. Вычислить напряженность E поля в точке, лежащей посередине между зарядами. Чему равна 

напряженность, если второй заряд будет положительным?  

3 Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1=10 нКл и Q2=-20 нКл, 

находящимися на расстоянии d=20 см друг от друга. Определить напряженность E поля в точке, 

удаленной от первого заряда на r1=30 см и от второго на r2=50 см. 

4 Расстояние d между двумя точечными положительными зарядами Q1=9Q и Q2=Q 

равно 8 см. На каком расстоянии r от первого заряда находится точка, в которой напряженность E 

поля зарядов равна нулю? Где находилась бы эта точка, если бы второй заряд был отрицательным? 

5 Два точечных заряда Q1=2Q и Q2=-Q находятся на расстоянии d друг от друга. Найти 

положение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряженность E поля в которой равна 

нулю. 

6 Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1=40 нКл и Q2=-10 нКл, 

находящимися на расстоянии d=10 см друг от друга. Определить напряженность Е поля в точке, 

удаленной от первого заряда на r1=12 см и от второго на r2=6 см. 

 

3. Тесты  

На точечный заряд величиной 4·10
–5

 Кл в некоторой точке поля действует сила 0,2 Н. 

Напряженность поля в этой точке равна: 

1) 2·10 
−4

 В/м  

2) 0,8·10 
−5

 В/м  

3) 5·10
3
В/м  

4) 5·10
5
 В/м 

2. Напряженность электрического поля измеряют с помощью пробного заряда q. Если 

величину пробного заряда уменьшить в n раз, то модуль напряженности измеряемого поля 

1) не изменится  

2) уменьшится в n раз  

3) увеличится в n раз  

4) увеличится в n
2
 раз 

3. Как изменится напряженность электрического поля в некоторой точке от точечного 

заряда при увеличении величины этого заряда в 4 раза? 

1) не изменится  

2) уменьшится в 4 раза  

3) увеличится в 4 раза 

4) увеличится в 16 раз  

5) уменьшится в 2 раза 

4. Как изменится модуль напряженности электрического поля, созданного точечным 

зарядом, при увеличении расстояния от этого заряда до точки наблюдения в N раз? 

1) не изменится  

2) уменьшится в N раз  

3) увеличится в N раз 

4) увеличится в N
2
 раз  

5) уменьшится в N
2
 раз 

5. Какое направление принято за направление вектора напряженности электрического 

поля? 

1) Направление вектора силы, действующей на точечный положительный заряд 

2) Направление вектора силы, действующей на точечный отрицательный заряд 

3) Направление вектора скорости положительного точечного заряда 
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4) Направление вектора скорости отрицательного точечного заряда 

 

   

 

6. Электрическое поле создается отрицательным зарядом −Q.Какое направление имеет 

вектор напряженности электрического поля в точке а (рис. 1)? 

1) 1  

2) 2  

3) 3  

4) 4 

7. Электрический заряд q2 находится в электрическом поле заряда q1.От чего зависит 

напряженность электрического поля заряда q1 в точке пространства, в которую помещен заряд q2? 

          1) Только от заряда q2   

              2) От заряда q2 и расстояния между зарядами q1 и q2 

          3) Только от заряда q1    

              4) От заряда q1 и расстояния между зарядами q1 и q2 

8. Металлический шар имеет электрический заряд q, радиус шара 10 см. Напряженность 

электрического поля на расстоянии 10 см от поверхности вне шара равна 2 В/м. Каково значение 

напряженности электрического поля на расстоянии 5 см от центра шара? 

1) 0 В/м  

2) 4 В/м  

3) 8 В/м  

4) 16 В/м 

 
9. График зависимости напряженности электрического поля от координаты представлен на 

рис. В какой точке электрического поля положительный заряд будет находиться в состоянии 

устойчивого равновесия? 

1) при х = 1 см  

2) при х = 2 см 

3) при х = 3 см  

4) при х = 1 см и х = 3 см 

10. Как зависит напряженность Е электрического поля, создаваемого бесконечной 

равномерно заряженной плоскостью, от расстояния х до нее? 

 

1) Е~   

2) Е~   

3) Е~   

4) Не зависит от расстояния до плоскости 
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Cэкв

C12 

C4 

C3 

C12 C34 

 

Практическая работа №1 

Задание №1. Расчет электростатической цепи. 

 

При расчете электростатических цепей применяют метод свертывания цепи. При этом 

определяют участки только последовательного или только параллельного соединения и 

используют соответствующие формулы. 

 
Дано: С1=20 мкФ; С2=30 мкФ; С3=40 мкФ; 

С4=50 мкФ; U=100 В; 

Найти СЭКВ, U1 - U4, Q1 - Q4 

Эталон ответа 

Решение 

I.  Определяем эквивалентную емкость.  

Рассмотрим исходную схему. Т.к. конденсаторы С1 и С2 соединены последовательно, то  

С12 =
С1 ∙ С2

С1+С2
=

20 ∙ 30

20 + 30
= 12 мкФ 

 

 

 

Из схемы №2 следует, что конденсаторы С3 и С4 соединены 

параллельно, значит 

С34 = С3+С4 = 40 + 50 = 90 мкФ  
 

 

 

Из схемы №3 следует, что конденсаторы С12 и С34 соединены 

последовательно, значит  

 

СЭКВ =
С12 ∙ С34

С12 + С34
=

12 ∙ 90

12 + 90
= 10,6 мкФ 

 

 

 

II.  Определяем напряжение и заряд каждого конденсатора. Для этого двигаясь от самой 

простой схемы (4) к исходной (1) применяем все известные свойства. 

Из схемы №4 следует, что 

QЭКВ = U ∙ CЭКВ = 100 ∙ 10,6 = 1060 мкКл 
 

Из схемы №3 следует, что 

𝑄12 = 𝑄34 = 𝑄ЭКВ = 1060 мкКл 
 

𝑈12 =
𝑄12

𝐶12
=

1060

12
= 88,3 В 

 

C1 C2 

C4 

C3 
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𝑈34 =
𝑄34

𝐶34
=

1060

90
= 11,7 В 

Из схемы №2 следует, что 

𝑈34 = 𝑈3 = 𝑈4 = 11,7 В 

Q3 = U3 ∙ C3 = 11,7 ∙ 40 = 468 мкКл  
Q4 = U4 ∙ C4 = 11,7 ∙ 50 = 585 мкКл  

 

Из схемы №1 следует, что 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄12 = 1060 мкКл 

𝑈1 =
𝑄1

𝐶1
=

1060

20
= 53 В 

 

𝑈2 =
𝑄2

𝐶2
=

1060

30
= 35,3 В 

 

Ответ… 

Критерии оценки 

 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока 

 

1.Устный опрос 

 

1.Контрольные вопросы  

1. Дайте определение электрического заряда. Укажите характеристики электрического 

поля. Как оно изображается? 

2. Дайте определение проводникам и диэлектрикам. Перечислите основные свойства. 

3. Сформулируйте закон Кулона (формула). Что называется диэлектрической 

проницаемостью. 

4. Опишите устройство конденсатора. Перечислите виды конденсаторов. Что на-

зывается емкостью? 

5. Перечислите основные характеристики постоянного тока. 

6. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

7. Что называется электрическим сопротивлением и проводимостью. Приведите все 

формулы. 

8. Какие элементы входят в состав цепи. 

9. Для чего необходимы резисторы, реостаты, опишите их устройство. 

10. Закон Ома для полной цепи. Начертите пример электрической цепи. 

11. Что называется источником электрической энергии, приемником электрической 

энергии. Что такое ЭДС. Условное обозначение в цепи. 

12. Дайте определение работе и мощности в электрической цепи. Что называется 

балансом мощности, электрическим КПД. 

13. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца (формула, единицы измерения всех элементов) 

14. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. Для каких цепей применяются. 

15. Начертите схему последовательного соединения потребителей, запишите свойства 

цепи. 

16. Начертите схему параллельного соединения потребителей, запишите свойства цепи. 

17. Объясните расчет электрической цепи с помощью уравнения Кирхгофа. 

18. Объясните расчет электрической цепи с помощью узлового напряжения. 

19. Основные сведения о химических источниках тока. Какие бывают? Какие 

используются в т.п.с. 

20. Начертите схему последовательного соединения химических источников тока, 

укажите свойства цепи. 

21. Начертите схему параллельного соединения химических источников тока, укажите 

свойства цепи. 
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2. Письменный вопрос 

Вариант 1. 

Задание 1. 

Найти  эквивалентное  сопротивление  схемы.  R1 = 10  Ом, R2 = 20 Ом, R3=30Ом, R4=40 

Ом, R5=50Ом, R6=60 Ом. 

 
Задание 2. 

Вычислить напряжение Uabпо схеме на рисунке, если I1 = 3 A;I2=2,4 А;  E1=70 B;  R1= 8 

Ом;  R2=5 Ом;  Е2=20 В. 

 

 

Задание 3. 

Найти эквивалентное  сопротивление между зажимами  а и b. 

 
где  R1=10 Oм;  R2=30 Oм;  R3=60 Oм;  R4=14 Oм;  R5=2Oм. 

 

Задание 4.ГЛАВА 1 РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Вычислить токи в цепи, схема замещения которой изображена на рисунке, если J = 120 мА, 

R1 = 10 кОм, R2 = 0,5 кОм, R3 = 12 кОм,R4 = 1,5 кОм, R5 = 6 кОм. 
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Вариант 2. 

Задание 1. 

Найти  эквивалентное  сопротивление  схемы.  R1 = 60  Ом, R2 = 50 Ом, R3=40 Ом, R4=30 

Ом, R5=20 Ом, R6=10 Ом. 

 
Задание 2. 

Вычислить напряжение Uabпо схеме на рисунке, если I1 = 5A;I2=2 А;  E1=100 B;  R1= 10 

Ом;  R2=4 Ом;  Е2=10 В. 

 

 

 

Задание 3. 

Найти эквивалентное  сопротивление между зажимами  а и b. 

 
где  R1=20 Oм;  R2=40 Oм;  R3=80 Oм;  R4=10 Oм;  R5=5Oм. 

 

Задание 4.ГЛАВА 1 РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Вычислить токи в цепи, схема замещения которой изображена на рисунке, если J = 150 мА, 

R1 = 8 кОм, R2 = 1 кОм, R3 = 10 кОм,R4 = 2кОм, R5 = 5 кОм. 
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Вариант 3. 

Задание 1. 

Найти  эквивалентное  сопротивление  схемы.  R1 =10 Ом, R2 =20 Ом, R3=30 Ом, R4=40 

Ом, R5=50 Ом, R6=60 Ом. 

 
Задание 2. 

Вычислить напряжение Uadпо схеме на рисунке, если I = 3 A ; E1=70 B;  R1= 8 Ом  R2=5 

Ом  Е2=70 В. 

 
Задание 3. 

Найти эквивалентное  сопротивление между зажимами  А и В, 

 
если   r1=20 Oм;r2=60Oм;r3=120Oм;r4=8 Oм;r5=44Oм. 

Задание 4. 

Найти ток во всех ветвях. 

 
где  J=120 мА;R1=10 кОм;R2=0,5 кОм;R3=12 кОм;R4=1,5 кОм;R5=6 кОм. 
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Вариант 4. 

Задание 1. 

Найти  эквивалентное  сопротивление  схемы.  R1 = 60 Ом,  R2 = 50 Ом,  R3=40 Ом, R4=30 

Ом, R5=20 Ом, R6=10 Ом. 

 
 

 

Задание 2. 

Вычислить напряжение Uad, если I=5A;  E1=100 B;  R1=10 Ом;  R2=4 Ом;  Е2=100 В. 

 
Задание 3. 

Найти эквивалентное  сопротивление между зажимами  А и В, 

 
если   r1=10Oм;r2=50Oм;r3=100Oм;r4=5Oм;r5=40Oм. 

Задание 4. 

Найти ток во всех ветвях. 

 
где  J=150 мА;R1=8 кОм;R2=1 кОм;R3=10 кОм;R4=2 кОм;R5=5 кОм. 

* Для увеличения количества вариантов необходимо перегруппировывать схемы и 

изменять заданные параметры. 
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3. Тесты 

1. Для возникновения тока в проводнике необходимо, чтобы ... 

1. на его свободные заряды в определенном направлении действовала сила. 

2. на его свободные заряды действовали силы. 

3. на его свободные заряды действовала постоянная сила. 

  

2. На заряды в каждой точке проводника действует сила, если в нем ... 

1. имеется электрическое поле. 

2. имеются электрические диполи. 

  

3. Собрана цепь из источника тока, амперметра и лампы. Изменится ли показание 

амперметра, если в цепь включить последовательно еще такую же лампу? 

1. Уменьшится, так как сопротивление цепи возросло. 

2. Не изменится, так как при последовательном соединении сила тока 

на всех участках цепи одинакова. 

3. Увеличится, так как сопротивление цепи уменьшилось. 

4. Уменьшится, так как сопротивление цепи уменьшилось. 

  

4. В цепи из источника тока, амперметра и лампы параллельно лампе подключают 

еще одну, обладающую таким же сопротивлением. Изменится ли при этом показание 

амперметра? 

1. Увеличится в два раза. 

2. Показание не изменится. 

3. Уменьшится в два раза. 

  

5. Какие действия электрического тока наблюдаются при пропускании тока через 

металлический проводник? 

1. Нагревание и магнитное действие, химического действия нет. 

2. Нагревание, химическое и магнитное действия. 

3. Химическое и магнитное действия, нагревания нет. 

4. Нагревание и химическое действие, магнитного действия нет. 

5. Только магнитное действие. 

  

6. Два проводника одинаковой длины изготовлены из одного материала. Какое из 

приведенных ниже соотношений для электрических сопротивлений первого R1 и второго R2 

проводников справедливо, если площадь поперечного сечения первого проводника в 4 раза 

больше второго? 

1. R2 = 4R1, 

2. R1 = R2, 

3. R1 = 4R2, 

4. Задача не имеет однозначного решения. 

5. Среди приведенных ответов нет верного. 

  

7. Чему равно общее сопротивление электрической цепи, если сопротивление каждого 

резистора равно 4 Ом? 
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1. 10 Ом, 

2. 16 Ом, 

3. 12 Ом, 

4. 8 Ом,  

5. 4 Ом, 

6. 1 Ом, 

 

 8. Какой буквой обозначается сила тока и в каких единицах измеряется? 

1. I; ампер (А). 

2. I; вольт (В). 

3. U; ампер (А). 

4. U; вольт (В). 

5. R; ом (Ом). 

 9. Какой буквой обозначается разность потенциалов (напряжение) и в каких 

единицах измеряется? 

1. U; вольт (В). 

2. I; вольт (В). 

3. U; ампер (А). 

4. I; ампер (А). 

5. R; ом (Ом). 

10. Какой буквой обозначается сопротивление проводника и в каких единицах 

измеряется эта величина? 

1. R; ом (Ом). 

2. I; вольт (В). 

3. U; ампер (А). 

4. U; вольт (В). 

5. R; вольт (В). 

 11. Каким прибором можно измерить разность потенциалов в электрической цепи и 

как этот прибор включается в электрическую цепь? 

1. Вольтметр, параллельно. 

2. Амперметр, последовательно. 

3. Амперметр, параллельно. 

4. Вольтметр, последовательно. 

 12. Каким прибором можно измерить силу тока участка электрической цепи и как 

этот прибор включается в электрическую цепь? 

1. Амперметр, последовательно. 

2. Амперметр, параллельно. 

3. Вольтметр, последовательно. 

4. Вольтметр, параллельно. 

 13.При увеличении температуры металлического проводника его сопротивление 

электрическому току ... 

1. увеличивается. 

2. уменьшается. 

3. не изменяется. 

  

14.Под действием каких сил движутся электрические заряды во внешней 

электрической цепи? 

1. Под действием сил электрического поля. 

2. Под действием сторонних сил. 

3. Под действием магнитных сил. 

15. Под действием каких сил движутся электрические заряды внутри источника тока? 

1. Под действием неэлектрических сил. 
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2. Под действием электрических сил. 

16. Как практически определить ЭДС источника тока? 

1. При помощи вольтметра, присоединенного к полюсам источника тока при разомкнутой 

внешней цепи. 

2. При помощи вольтметра, присоединенного параллельно резистору во 

внешней цепи. 

3. При помощи вольтметра и амперметра, присоединенными к резистору во внешней цепи. 

 

Задание № 2. Расчет простых цепей постоянного тока. 

Смешанное соединение приемников энергии представляет собой сочетание рассмотренных 

последовательного и параллельного соединений. Большое разнообразие этих соединений не 

позволяет вывести общую формулу для определения эквивалентного сопротивления цепи. В 

каждом конкретном случае нужно выделять участки, соединенные последовательно или 

параллельно, и по известным формулам заменять их эквивалентными сопротивлениями. Цепь 

постепенно упрощают и приводят к простейшему виду с одним сопротивлением. При этом токи и 

напряжения отдельных участков цепи определяют по закону Ома. 

 
Дано: R1=20 Ом; R2=30 Ом; R3=40 Ом; 

R4=50 Ом; U=100 В; 

Найти RЭКВ, U1 - U4, I1 - I4 

Эталон ответа 

Решение 

I Определяем эквивалентное сопротивление.  

Рассмотрим исходную схему. Т.к. сопротивления R3 и R4 соединены параллельно, то  

R34 =
R3 ∙ R4

R3+R4
=

40 ∙ 50

40 + 50
= 22,2 Ом 

 

 
Из схемы №2 следует, что сопротивления R1 и R34 соединены последовательно, значит 

𝑅134 = 𝑅1+𝑅34 = 20 + 22,2 = 42,2 Ом  
 

 
Из схемы №3 следует, что сопротивления R2 и R134 соединены параллельно, значит  

 

RЭКВ =
R2 ∙ R134

R2 + R134
=

30 ∙ 42,2

30 + 42,2
= 17,5 Ом 

 

R1

R3

R4

R2

R1 R34

R2

R134

R2
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II Определяем напряжение и ток каждого сопротивления. Для этого двигаясь от самой 

простой схемы (4) к исходной (1) применяем все известные свойства. 

Из схемы №4 следует, что 

IЭКВ =
U

RЭКВ

=
100

17,5
= 5,7 А 

 

Из схемы №3 следует, что 

U2 = U134 = UЭКВ = 100 B 
 

I2 =
U2

R2
=

100

30
= 3,3 A 

 

I134 =
U134

R134
=

100

42,2
= 2,4 A 

Из схемы №2 следует, что 

I134 = I1 = I34 = 2,4 A 

U1 = I1 ∙ R1 = 2,4 ∙ 20 = 48 B 

U34 = I34 ∙ R34 = 2,4 ∙ 22,2 = 52 B  
 

Из схемы №1 следует, что 

U3 = U4 = U34 = 52 B 

I3 =
U3

R3
=

52

40
= 1,3 𝐴 

 

I4 =
U4

R4
=

52

50
= 1,1 𝐴 

Ответ… 

 

Критерии оценки 

 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rэкв
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R1 R2

Е1

r1

E2

r2

E3
r2

Лабораторная работа № 4 

Задание №3. Расчет сложных цепей постоянного тока. 

Расчет сложных цепей методом законов Кирхгофа (узловых и контурных уравнений). 

 

Для расчета сложной цепи  необходимо составить систему уравнений в следующем 

порядке: 

1. Количество уравнений в системе должно быть равно количеству неизвестных токов, 

причем количество неизвестных токов должно быть равно количеству ветвей в схеме; 

2. Количество уравнений по первому закону Кирхгофа должно быть на единицу меньше 

количества узлов в схеме; 

3. Недостающие уравнения в системе составляются по второму закону Кирхгофа. 

 

  

Дано: Е1=20 В; Е2=40 В; Е3=50 В; 

R1=R2=15 Ом; r1 = r2= r3 =5 Ом 

Найти I1,I2,I3, составить уравнение баланса 

мощности. 

 

 

 

Эталон ответа 

Решение 

I.  Расчет сложной цепи методом законов Кирхгофа. 

Составим систему из трех уравнений, первое уравнение по первому закону Кирхгофа, два 

по второму, и решим полученную систему. 
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В дальнейшем решении используем метод подстановки. Выразим через ток I2 другие токи и 

подставим в первое уравнение. 
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  AI

AI

AI

I

II

34,1217,04

17,1117,0

17,0
6

1

16

0241I

3

1

2

2

222











 

Отрицательное значение токов говорит о том, истинное направление токов 

противоположно выбранному.  

Правильность решения можно проверить двумя способами: подставив полученные 

значения в первое уравнение системы или составить уравнение баланса мощности. 

Баланс мощности: мощность, выделяемая всеми источниками должна быть равна 

мощности, потребляемой всеми приемниками энергии. 

   

    Вт7,3634,12017,02017,1rIrRIrRIР
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Если баланс мощности сходится значит задача решена верно. 

 

Расчет сложных цепей методом узлового напряжения 

Рассмотрим решение на примере предыдущей задачи. 

1. Определяем проводимость каждой ветви: 

См2,0
5

1

r

1
g

См05,0
20

1

515

1

rR

1
g

См05,0
20

1

515

1

rR

1
g

3

1

22

2

11

1



















 

2. Определяем узловое напряжение: 

В3,43
2,005,005,0

2,05005,04005,020

ggg

gEgEgE

g

gE
U

321

332211

N

NN


















 

3. Определяем токи ветвей: 

   

   

    AgUEI

AgUEI

AgUEI

34,12,03,4350

17,005,03,4340

17,105,03,4320

333

222

111







 

Ответ: …. 

Критерии оценки 

 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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Тема 1.3.Электромагнетизм  

1.Устный опрос 

 

1. Контрольные вопросы. 

     1. В чем состоит явление электромагнитной индукции? 

     2. Изменение каких физических величин может привести к изменению магнитного потока? 

     3. В каком случае направление индукционного тока считается положительным, а в каком — 

отрицательным? 

     4. Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Запишите его математическое 

выражение. 

     5. Сформулируйте правило Ленца. Приведите примеры его применения 

 

2. Письменный опрос. 

 

      1. Частица массой 1 мкг, несущая заряд 0,1 мКл, движется по окружности в однородном 

магнитном поле с индукцией 100 мТл. В области магнитного поля создали однородное 

электрическое поле напряженностью 1 В/м. Силовые линии электрического поля параллельны 

линиям индукции. 

Определить смещение частицы вдоль силовых линий электрического поля за время, равное 

периоду обращения в магнитном поле. 

 

      2. На расстоянии 8мм от оси данного прямолинейного медного провода диаметром 4мм 

магнитная индукция B=1*10−3Тл. Определить ток в проводе и магнитную индукцию на 

поверхности провода 

 

3. Круговой виток радиусом R = 5 мм висит на упругой нити. Коэффициент упругости 

нити. С =  5 × 10−5 Н ×
м

град
 Плоскость витка совпадает с направлением магнитного поля, 

индукция которого  В = 0,1 Тл. Какой ток I прошѐл через виток, если последний повернулся на 

угол a = 50? 

 

4. Три провода воздушной линии электропередачи с токами одного направления 

расположены в вершинах равностороннего треугольника со сторонами 400мм. Определить 

магнитную  индукцию в центре указанного треугольника и посередине каждой его стороны при 

токе в каждом проводе 925 А. 

 

5. Кольцевая катушка имеет 1000 витков. Внутренний радиус катушки 𝑅1=10см, а внешний 

𝑅2 = 15см. Определить магнитную индукцию во всех точках окружности среднего радиуса. 

Магнитная проницаемость среды 𝜇𝛼 = 𝜇0 = 4𝜋 ∗ 10−7Гн/м. Ток I= 5A 

 

6. Ток I = 10 А течѐт по полой тонкостенной трубе радиусом R = 8 см и возвращается по 

сплошному проводнику радиусом r = 2 мм по оси трубы. Длина трубы L = 24 м. Чему равен 

магнитный поток Фт такой системы? Магнитным полем внутри металла пренебречь. 

 

3.Тесты 

 

1.Источником электрического поля является … 

А. Постоянный Магнит     

 Б. Проводник с током 

 В. Неподвижный  заряд      

 Г.  Движущийся заряд 
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2. Электрическое поле создано положительным зарядом. Какое направление имеет вектор 

напряженности в точке  а ? 

                                                               Г 

                                                               ↑                                                                     

                                                      Б  ← а  → А 

                                                               ↓ 

                                                               В 

     А. А                        Б. Б                         В. В                             Г. Г 

 

 

3. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов, если 

расстояние уменьшить в два раза? 

А. Увеличится   в 2 раза                   

Б. Уменьшится   в 2 раза                   

В. Увеличится  в 4 раза                   

Г. Уменьшится    в 4 раза 

 

4.Какими носителями заряда создается ток в металлах? 

А. электронами      

Б. положительными ионам 

В. Отрицательными ионами  

Г. молекулами                                     

  

5. Температура жидкости при кипении зависит от 

А. От рода жидкости;   

Б. От атмосферного давления;   

В. От температуры окружающей среды;   

Г. От вентиляции. 

                      

6.Выберите формулу, описывающую закон Ома для полной цепи 

А.  I=V/R                  

Б.  I=ε/R+r               

В. I=ε/r                        

 Г. I=q/t 

 

7. Как направлен вектор магнитной индукции в точке а? 

                         ------------------------                       

                  N    ------------------------ S 

                                  . а 

А. вверх                     

Б. вниз                     

В. вправо                    

Г. Влево 

    

  8.Выберите формулу для расчета силы Ампера 

 

А. F=E*q     

Б. F=q*υ*B*Sinα      

В. F=k*q1.q2/r
2
           

Г. F=I*B*L*Sinα 

 

  9. Кто открыл взаимодействие двух проводников с током? 
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А. Эрстед                 

Б. Кулон                       

В. Фарадей               

Г. Ампер 

 

Тема 1.4 Электрические токи переменного тока.  

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы.  

 

1. Что называется переменным током, перечислите преимущества переменного тока, 

где используется переменный ток. 

2. Приведите характеристики переменного тока, формулы, единицы измерения. 

3. Что называется действующим значением, амплитудным и мгновенным значением. 

4. Сформулируйте закон электромагнитной индукции, формулу приведите. 

5. В каких устройствах он применяется. 

6. Начертите схему с активным сопротивлением и запишите ее свойства, постройте 

векторную диаграмму. 

7. Начертите схему с индуктивностью и запишите ее свойства, постройте векторную 

диаграмму. 

8. Начертите схему с активным сопротивлением и запишите ее свойства, постройте 

векторную диаграмму. 

9. Начертите схему с емкостью и запишите ее свойства, постройте векторную 

диаграмму. 

10. Начертите схему с последовательным соединением активного сопротивления и 

индуктивности. 

11. Напишите свойства и постройте векторную диаграмму. 

12. Начертите схему с последовательным соединением активного сопротивления и 

емкости. 

13. Напишите ее свойства и постройте векторную диаграмму. 

14. Начертите схему с последовательным соединением активного сопротивления, 

индуктивности и емкости. 

15. Напишите ее свойства и постройте векторную диаграмму. 

16. Запишите закон Ома для цепи переменного тока, формулы для определения 

активной, реактивной и полной мощности, укажите единицы измерения. 

17. Запишите закон Ома для цепей переменного тока, формулы для определения 

активной, реактивной и полной мощности. 

18. Что называется резонансом напряжений. В каких цепях используется. 

19. Начертите схему с параллельным соединением двух катушек индуктивности, 

запишите свойства цепи, постройте векторную диаграмму. 

20. Начертите схему с параллельным соединением катушки индуктивности и 

конденсатора, запишите свойства цепи, постройте векторную диаграмму. 

21. Что называется резонансом токов. В каких цепях возникает. 

22. Что называется коэффициентом мощности. Перечислите способы повышения. 
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2.Письменный опрос  

 

Задача 1. Неразветвленные цепи переменного тока»  

Рассчитать электрическую цепь, построить векторную диаграмму. 

  R1= 4 Ом

  R2= 2 Ом

   XL1= 1 Ом

   XL2= 2 Ом

    XC= 11 Ом

   UR2= 20 В

   
Z, cosφ, sinφ, I , U , UR , UL ,

 UC , P, Q, S - ?

Векторная диаграмма U - ? 
 

Задача 2. Рассчитать электрическую цепь, построить векторную диаграмму.  

  
 R1= 1 Ом

 R2= 5 Ом

  XC1= 2 Ом

  XC2= 1 Ом

  XC3= 5 Ом

   UR= 18 В

Z, cosφ, sinφ, I, U, UR, UL, UC, P, 
Q, S - ?
Векторная диаграмма U - ? 

 
 

 

Задача 3. Рассчитать электрическую цепь, построить векторную диаграмму. 

 

 

  R1= 5 Ом

  R2= 4 Ом

   XL1= 3 Ом

   XL2= 9 Ом

   P2= 16 Bт

   
Z, cosφ, sinφ, I, U, UR, UL, 

UC, P, Q, S - ?

Векторная диаграмма U - ? 

 
Задача 4. Рассчитать электрическую цепь, построить векторную диаграмму. 

 

   

  R= 9 Ом

    XL= 2 Ом

     Xc1= 3 Ом

     Xc2= 5 Ом

     Xc3= 6 Ом

     UC3= 24 В

   
Z, cosφ, sinφ, I, U, UR, UL, UC, 

P, Q, S - ?

Векторная диаграмма U - ? 

   

XC XL1 XL2 R2R1

R1 XС1 XС2 R2 XС3

XL1 XL2 R2R1

XC1 XL Xс2 RXc3
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Задача 5.     Рассчитать электрическую цепь, построить векторную диаграмму.           

     XL1= 4 Ом

     XL2= 5 Ом

     XС1= 2 Ом

     XС2= 3 Ом

   I= 3 A

   
Z, cosφ, sinφ, I, U, UR, UL, UC, 

P, Q, S - ?

Векторная диаграмма U - ? 

 

XC1XL1 XС2XL2
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3.Тесты. 

 

1. Заданы ток и напряжение:  i = max* sin (t)   u = umax* sin(t + 30
0
). Определите угол сдвига 

фаз. 

а) 0
0
                                                                       

б) 30
0 

в) 60
0
                                                                    

 г) 150
0 

 

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220Ом. 

Напряжение на еѐ зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра. 

а)   = 1 Аu=220 В      

б)  = 0,7 А    u=156 В    

в)   = 0,7 Аu=220 В   

г)  = 1 А        u=156 В 

 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 60
0
, частота 50 Гц. 

Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения. 

а) u=100 * cos(-60t)         

б) u=100 * sin (50t - 60)
 

в)  u=100*sin (314t-60) 

 г) u=100*cos (314t + 60) 

 

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 

кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 

а)  cos  = 0,6    

б) cos   = 0,3
 

в) cos   = 0,1   

г) cos   = 0,9 

 

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии 

электропередач при заданной мощности? 

а) При пониженном 

б) При повышенном 
 

в) Безразлично   

г) Значение напряжения  утверждено ГОСТом 

 

6. Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 sin 

(314=30
0
).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314 t     

б) I = 5 sin (314t + 30
0
)

 

в)I =  3,55 in (314t + 30
0
) 

г) I = 3,55 sin 314t 

 

7. Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 30
0 

. Запишите выражения для 

мгновенного значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 tб) I = 5 sin 30
0 

в) I =  5 sin ( t+30
0
)    

г) I =  5 sin ( t+30
0
)    
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8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 

а) 400 с   

б) 1,4 с 
 

в)0.0025 с  

г) 40 с 

 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, 

электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 90
0
 

б) Опережает по фазе напряжение на 90
0 

в) Совпадает по фазе с напряжением                                           

 г) Независим от напряжения. 

 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов.
 

в) Действующих и амплитудных значений                                                                         

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

 

11.Амплитудное значение напряжения umax=120В, начальная фаза  =45.Запишите 

уравнение для мгновенного значения этого напряжения. 

а) u= 120 cos (45t)  

б) u= 120 sin (45t)                                                                  
 

в) u= 120 cos (t + 45
0
)  

г) u= 120 cos (t + 45
0
)      

    

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если 

оба еѐ параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза?  

а) Уменьшится в два раза 

б) Увеличится в два раза
 

в) Не изменится     

г) Уменьшится в четыре раза 

 

13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и действующее 

значение тока. 

а) 16 А ; 157 А  

б) 157 А ; 16 А
 

в)11,3 А ; 16 А  

 г) 16 А ;  11,3 

 

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение синусоидального 

тока.  

а)  =          

б)  = max*  

в)    = Imax        

г)   =   

 

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 

преобразуется в энергию: 
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а) магнитного поля  

б) электрического поля 

в) тепловую    

г) магнитного и электрического полей  

 

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное сопротивление 

катушки. 

а) Действующее значение тока  

б) Начальная фаза тока
 

в) Период переменного тока  

г) Максимальное значение тока 

 

17.Какое из приведѐнных соотношений электрической цепи синусоидального тока 

содержит ошибку ? 

а)             

б) u = 
 

в)        

г)  

 

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как изменится 

ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 раза. 

а) Уменьшится в 3 раза 

б) Увеличится в 3 раза 

в) Останется неизменной  

г) Ток в конденсаторе не зависит от 

 

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза? 

а) Период не изменится  

б) Период увеличится в 3 раза
 

в)Период уменьшится в 3 раза  

г) Период изменится в  раз 

 

20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального напряжения. 

Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 раза? 

а) Уменьшится в 2 раза 

б) Увеличится в 32раза
 

в) Не изменится     

г) Изменится в  раз 

 

 

Задание №4. Расчет однофазной цепи переменного тока. 

 

 

Дано: электрическая цепь (рис 1); 

L=0,120 Гн; С=370 мкФ; R=25 Ом; U=220 В. 

Найти: XL, XC, I, P, Q, S, построить векторную диаграмму 
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Эталон ответа 

Решение 

Определяем индуктивное сопротивление 

ОмLfX L 7,3712,05014,322    

Определяем емкостное сопротивление 

Ом
Cf

6,8
103705014,32

1

2

1
X

6C 








 

Определяем полное сопротивление цепи 

    ОмXX CL 4,386,87,3725RZ
2222   

Находим ток, протекающий по цепи 

A
Z

U
I 73,5

4,38

220
  

Находим активную мощность, потребляемую цепью 

ВтRIP 8,8202573,5 22   

Находим реактивную мощность, потребляемую цепью 

    варXX CL 4,9556,87,3773,5IQ 22   

Находим полную мощность, потребляемую цепью 

ВАIUS 6,126073,5220   

Строим векторную диаграмму. Для этого определяем падение напряжения на каждом 

сопротивлении, выбираем масштаб по току и напряжению и рассчитываем длины всех векторов. 

см73,5
1

73,5

I
М

I

I
l

см5,2
20

3,49

U
М

C
U

C
U

l

см8,10
20

216

U
М

L
U

L
U

l

см2,7
20

25,143

U
М

A
U

A
U

l

см

B
20

U
М;

см

A
1

I
M

B3,496,873,5
C

XI
C

U

B2167,3773,5
L

XI
L

U

B25,1432573,5RI
A

U

















 
Критерии оценки 

 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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Тема 1.5 Трехфазные цепи.  

1.Устный опрос 

 

1.Контрольные вопросы.  

 

1. Начертите схему соединения обмоток генератора «треугольником», постройте 

векторную диаграмму. 

2. Начертите схему соединения обмоток приемника «звездой», постройте векторную 

диаграмму. 

3. Начертите схему соединения обмоток приемника «треугольником», постройте 

векторную диаграмму. 

4. Какие соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями при 

соединении «звездой», «треугольником». 

5. Какова роль нулевого провода при соединении «звездой», «треугольником». 

 

2.Письменный опрос.   

 

1. К источнику трехфазной сети с линейным напряжением Uл=380В и частотой ƒ=50Гц 

подключена равномерная нагрузка, соединенная по схеме «звезда», с полным сопротивлением в 

фазе Z= 90Ом и индуктивностью L=180мГн. Определить активную, реактивную и полную 

мощности, коэффициент мощности, действующие значения линейного тока и напряжения. 

Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

 

2. К четырехпроводной трехфазной сети с действующим значением линейного напряжения 

220В подключена неравномерная активная нагрузка с потребляемой мощностью в фазах PА=3кВт, 

PВ=1,8кВт, PС=0,6кВт. Определить действующее значение тока в нейтральном проводе. 

 

3. К трехфазной четырехпроводной сети с действующим значением линейного напряжения 

Uл=380В и частотой ƒ=50Гц подключен приемник энергии, соединенный по схеме «звезда». В 

фазу А включена катушка с индуктивностью L=0,18Гн и активным сопротивлением RА=80Ом, в 

фазу В- резистор сопротивлением RВ= 69Ом, в фазу С- конденсатор емкостью C=30мкФ с 

последовательно соединенным резистором сопротивлением RС=40Ом. Определить действующие 

значения линейных и фазных токов, полную потребляемую нагрузкой мощность. 

 

4. В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения 220В и частотой 

50Гц включен потребитель, соединенный по схеме «треугольник» и имеющий равномерную 

нагрузку, состоящую из катушки с индуктивностью L=0,3Гн и последовательно включенного с 

ней резистора с активным сопротивлением 20Ом в каждом фазе. Определить действующие 

значения линейных и фазных токов, фазное напряжение потребляемую полную, активную и 

реактивную мощности. 

 

5. К трехфазному генератору, обмотки которого соединены по схеме «звезда», подключена 

равномерная нагрузка, соединенная по той же схеме, через линию, обладающую активным 

сопротивлением R=2Ом и индуктивностью L=16мГн. Полное сопротивление нагрузки в каждой 

фазе Zн=80Ом (конденсатор емкостью C=53мкФ с последовательно включенным резистором). 

Определить действующее значение напряжения в нагрузке, если линейное напряжение генератора 

Uл=380В и частотой ƒ=50Гц. Построить векторную диаграмму токов и напряжения. 
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3. Тесты. 

 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трѐхфазной цепи при соединении 

нагрузки в звезду? 

 а) Номинальному току одной фазы       

 б) Нулю 

 в) Сумме номинальных токов двух фаз 

 г) Сумме номинальных токов трѐх фаз  

 

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока 

амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе? 

а) 10 А 

б) 17,3  А
 

в) 14,14  А    

г) 20 А  

 

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным 

режимом? 

а) На всех фазах приѐмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приѐмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приѐмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается. 

 

4.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с 

напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.      

а) Трехпроводной звездой    

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником                  

г) Шестипроводной звездой. 

 

5.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, 

каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует соединить обмотки двигателя? 

а) Треугольником                   

б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть треугольником, можно звездой                       

г) Можно  

6. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка 

соединена звездой. 

а) 2,2 А                                                                           

б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                            

г) 2,5 А 

 

7.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если 

нагрузка соединена треугольником. 

а) 2,2 А                                                                          

 б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                            

г) 2,5 А 

 

8.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную 

симметричную систему составляет:  
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Ra

Rb

XL

Xв

Хс

A

B

C

N

 а) 150
0
                                                                             

 б) 120
0 

 в) 240
0
                                                                               

 г) 90
0 

 

9.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой быть 

равным нулю? 

а) Может                                                                           

б) Не может 

в) Всегда равен нулю                                                    

г ) Никогда не равен нулю. 

 

10.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться фазные 

напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2) 

несимметричной нагрузки? 

а)  1) да   2) нет                                                                   

б) 1) да  2) да 

в) 1) нет  2) нет                                                                   

г) 1) нет   2)да  

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Расчет трехфазной цепи 

 
Дано: трехфазная четырехпроводная цепь  

RA=RB=50 Ом; XLA=XCB=XCC=25 Ом; UЛ =380 В. 

Найти: IФ, Р, Q, S, построить векторную диаграмму. 

 

 

 

 

Эталон ответа 

Решение 

Определяем фазное напряжение 

В
U

U Л
Ф 220

3

380

3
  

Определяем полное сопротивление каждой фазы 

ОмXZ

ОмXRZ

ОмXRZ

CC

BBB

AAA

25

9,552550

9,552550

2222

2222







 

Определяем ток каждой фазы 
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А
Z

U
I

А
Z

U
I

А
Z

U
I

С

Ф
С

В

Ф
В

A

Ф
A

8,8
25

220

94,3
9,55

220

94,3
9,55

220







 

Находим активную мощность, потребляемую каждой фазой 

ВтRIP

ВтRIP

ВтRIP

ССС

ВВВ

AAA

0094,3

18,7765094,3

18,7765094,3

22

22

22







 

Находим активную мощность, потребляемую всей трехфазной цепью 

ВтPPPP CBA 36,1552018,77618,776   

Находим реактивную мощность, потребляемую каждой фазой 

варXIQ

вар,XIQ

вар,XIQ

CCC

BBB

AAA

3882594,3

38825943

38825943

22

22

22







 

Находим реактивную мощность, потребляемую всей трехфазной цепью 

варQQQQ CBA 1164388388388   

Находим полную мощность, потребляемую каждой фазой 

ВАIUS

ВАIUS

ВАIUS

СФС

ВФВ

AФA

19368,8220

8,86694,3220

8,86694,3220







 

Находим полную мощность, потребляемую всей трехфазной цепью 

BASSSS СВA 6,366919368,8668,866   

Для построения векторной диаграммы необходимо: 

1) Определить угол сдвига между током и напряжением в каждой фазе 

o

C

C
C

o

A

A
A

o

A

A
A

Z

R

Z

R

Z

R

90arccos       0
25

0
cos

27arccos        89,0
9,55

50
cos

27arccos        89,0
9,55

50
cos

CC

BB

AA













 

2) Сформулировать основное соотношения для каждой фазы: 

В фазе А ток отстает от напряжения по фазе на угол 27° 

В фазе В ток опережает напряжение по фазе на 27° 

В фазе С ток опережает напряжение по фазе на 90° 

 

3) Выбрать масштаб по току и напряжению и определить длины всех векторов: 
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см

I
М

C
I

C
I

l

см

I
М

B
I

B
I

l

см

I
М

A
I

A
I

l

см

U
М

Ф
U

Ф
U
l

см

B
m

см

A
m UI

8,8
1

8,8

94,3
1

94,3

94,3
1

94,3

4,4
50

220

50;1











 

4) Строим векторную диаграмму. 

 

 

Критерии оценки 

 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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Тема1. 9. Трансформаторы. 

1.Устный опрос 

1.Контрольные вопросы.  

 

1. Объясните принцип работы трансформатора. 

2. Описать устройство трансформатора. 

3. Для чего нужны трансформаторы? 

          4. Что называется коэффициентом трансформации трансформатора и как его определить? 

5. Как делятся трансформаторы в зависимости от конструкции магнитопровода 

(сердечника), от способа охлаждения? 

6. Как соединяются обмотки трехфазных трансформаторов? 

          7. Почему при увеличении нагрузки трансформатора увеличивается ток                   

первичной обмотки? 

8. Как устроены, работают и для чего служат автотрансформаторы?. 

 

2.Письменный опрос   

 

1. Определить ЭДС первичной обмотки трансформатора, имеющий 450 витков, если 

трансформатор подключен к сети переменного тока с частотой ƒ= 50 Гц, а магнитный поток в 

сердечнике Ф=2,17·10
-3 

Вб. 

 

2. Определить число витков вторичной обмотки трансформатора, если при магнитном 

потоке в сердечнике Ф=2·10
-3

Вб и частоте ƒ=50 Гц наведенная ЭДС должна составлять 220 В. 

 

3. Определить сечение магнитопровода трансформатора с коэффициентом трансформации 

n=25, подключенного к сети переменного тока с напряжением U1=10000 В и с частотой ƒ=50 Гц, 

если магнитная индукции в магнитопроводе B=1 Тл, а число витков вторичной  обмотки 

w2=300. 

 

4. Трансформатор подключили к сети переменного тока с напряжением U=220 В и частотой 

ƒ=50 Гц. Определить коэффициент трансформации, если сердечник имеет активное сечение S=7,6 

см
2
, наибольшая магнитная индукция Вт=0,95 Тл, а число витков вторичной обмотки w2=40. 

 

5. первичная обмотка трансформатора подключена к сети переменного тока напряжением 

U=220 В. К трем вторичным обмоткам трансформатора w1, w2, w3 подключены резисторы с 

сопротивлением R1=R2=R3=20 Ом, в которых проходят токи I1=0,25 А, I2=0,315 А, I3=0,6 А. 

Определить коэффициенты трансформации для трех вторичных обмоток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тесты 
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1. Трансформатор ,напряжение во вторичной обмотке которого больше, чем в 

первичной,называется: 

а)повыщающим 

б)понижающим 

в)однофазным  

г)трехфазным 

 

2. Среди предложенных утверждений выберите правильное: 

а)у повыщающего трансформатора число витков вторичной обмотки меньше числа витков 

первичной обмотки  

б)у повыщающего трасформатора число витков вторичной обмотки больше числа витрок 

первичной обмотки 

в)у понижающего трансформатора число витков вторичной обмотки больше числа витков 

первичной обмотки 

г)у понижающего трансформатора число витков вторичной больше числоа витков 

первичной обмотки 

 

3. На каком законе основан принцип действия трансформатора? 

а) На законе Ампера 

б) На законе электромагнитнокй индукции 

в) На принципе Ленца 

 

4. Может ли напряжение на зажимах вторичной обмотки превышать:  а) ЭДС 

первичной обмотки;  б) ЭДС вторичной обмотки? 

а) Может 

б) Не может 

в) а) Может  б) не может 

г)  а) Может  б) не может 

 

5. Чему равно отношение напряжение на зажимах первичной и вторичной обмоток? 

а) Отношению чисел витков обмоток 

б) Приближенно отношению чисел витков обмоток 

 

Тема 1.6 Электрические измерения. 

1 . Контрольные вопросы. 

1.Запишите классификацию электроизмерительных приборов 

2. Опишите устройство и принцип действия прибора электромагнитной системы. 

3. Опишите устройство и принцип действия прибора магнитоэлектрической системы. 

4. Какие бывают погрешности приборов? 

5. Классификация электрических сопротивлений. 

6. Опишите способы измерения сопротивлений, начертите схемы. 

7. Начертите схемы измерения мощности в цепях постоянного и переменного тока. 

8. Начертите схему включения тока и напряжения. 

9. Как измеряется электрическая энергия. 

10. Опишите устройство однофазного индукционного счетчика. 

 

     2. Письменный вопрос. 

1. Определить для вольтметра с пределом измерения 30В класса точности 0,5 

относительную погрешность для точек 5, 10, 20, 25 и 30В и наибольшую абсолютную 

погрешность прибора. 
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2. Вольтметр с пределом измерения 7,5В и максимальным числом делений 150 имеет 

наибольшую абсолютную погрешность 36мВ. Определить точности прибора и относительную 

погрешность в точках 40, 80, 90, 100 и 120 делений. 

3. Миллиамперметр с пределом измерения 300мА и максимальным числом делений 

150 был поверен в точках 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 и 150 делений. Образцовый прибор дал 

следующие показания (мА): 39,8; 80,1; 120,4; 159,7; 199,5; 240; 279,6; 300,3. Определить класс 

точности прибора и построить для него график поправок: ΔI=F(Iпр). 

4. Амперметр класса точности 1,5 имеет 100 делений. Цена каждого деления 0,5А. 

Определить предел измерения прибора, наибольшую абсолютную погрешность и относительную 

погрешность в точках 10, 30, 50, 70 и 90 делений. 

5. Счетчик электрической энергии имеет паспортные данные:120В, 10А, 1кВт*ч- 625 

оборотов диска. Определить номинальную постоянную счетчика и мощность нагрузки, если его 

диск сделал за 10 мин 450 оборотов. 

3. Тесты 

 

1. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а) Амперметры                                                     

б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                        

г) Омметры 

 

2. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                   

б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                  

г) Никакой 

 

3. Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит 

через него, если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                      

б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                    

г)  0,2 А 

 

4. В чем заключается сущность работы цифрового электроизмерительного прибора? 

а) В цифровом изображении измеряемой величины 

б) В квантовании измеряемой величины по времени и по уровню 

 

5. Какое достоинство не свойственно цифровым электроизмерительным приборам? 

а) Многоканальность 

б) Простота напряжение с ЭВМ 

в) Простота телеизмерении 

г) Простота устройства и небольшая стоимость 

 

6. Какое сопротивление должны иметь а) вольтметр;  б) амперметр? 

а) Большое                              

б) Малое 

в) а)Большое;  б) Малое 

7. Какую мощность измеряет электродинамический ваттметр  

а) Активную             

б) Реактивную          

в) Полную 
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Тема 1.8 Электрические машины переменного тока 

 

1.Устный опрос 

1.Контрольные вопросы. 

1. Запишите методы регулирования частоты вращения трехфазного двигателя 

2. Опишите устройство однофазного асинхронного двигателя. 

3. Начертите схему пуска двигателя. 

4. Как устроен трехфазный синхронный генератор. 

5. Каков принцип работы трехфазного синхронного генератора? 

6. Какие конструкции роторов используются в трехфазных синхронных генераторах? 

7. Как осуществляется самовозбуждение трехфазного синхронного генератора? 

8. Как зависит напряжение на зажимах синхронного генератора от нагрузки? 

9. Что такое реакция якоря? 

10. Перечислите и изобразите характеристики трехфазного синхронного генератора.  

11. Опишите работу синхронной машины в режиме двигателя. 

 

2. Письменный опрос 

1. Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети 

трехфазного тока с частотой ƒ=50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно скольжение? 

 

2. Двигатель марки АОЛ-12-6 имеет номинальную частоту вращения n=915 об/мин. 

Определить номинальное скольжение. 

 

3. Определить угловую частоту вращающегося магнитного поля асинхронного 

двигателя, имеющего синхронную частоту вращения 3000 об/мин. 

 

4. Найти частоту вращения магнитного поля асинхронного шестиполюсного двигателя, 

подключенного к сети переменного тока с напряжением U=220 В и частотой ƒ=50 Гц. 

 

5. Найти число пар полюсов асинхронного двигателя, питающегося от сети 

переменного тока с частотой 50 Гц, при частоте вращения магнитного поля статора n=1000 

об/мин. 

3.Тесты 

1. Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота 

вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 

а)  50                                                                                   

б) 0,5 

в) 5                                                                                      

г)  0,05 

 

2. Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного 

двигателя самый экономичный? 

 а)  Частотное регулирование  

 б) Регулирование измерением числа пар полюсов  

 в) Реостатное регулирование     

 г) Ни один из выше перечисленных 

 

3. С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя  

вводят дополнительное сопротивление? 

а)  Для получения максимального начального пускового момента.    

б)  Для получения минимального начального пускового момента. 

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток                                                                                    
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 г) Для увеличения КПД двигателя  

 

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота тока 50 Гц. 

а) 3000 об/мин                                                                

б) 1000 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                                

г)  500 об/мин 

 

5. Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного 

трехфазного двигателя? 

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трѐх фаз                                                                               

б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трѐх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы                                                                                  

г) Это сделать не возможно 

 

6. Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле 

асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц? 

а) 1000 об/мин                                                                

б) 5000 об/мин 

в) 3000 об/мин                                                                

г)  100 об/мин 

 

7. Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 

а) Отношение пускового момента к номинальному 

б) Отношение максимального момента к номинальному 

в) Отношение пускового тока к номинальному току  

г) Отношение номинального тока к пусковому 

 

8. Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном 

роторе? (S=1) 

а) P=0                                                  

б) P>0 

в) P<0                                                  

г) Мощность на валу двигателя 

 

9. Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехнической стали? 

а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание    

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления                                                                            

г) Из конструкционных соображений 

 

10. При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя 

были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом 

осуществлялось регулирование частоты вращения? 

а) Частотное регулирование.                 

б) Полюсное регулирование. 

в) Реостатное регулирование        

г) Ни одним из выше перечисленного 

 

11. Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 
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а) Статор                                                                         

б) Ротор 

в) Якорь                                                                          

 г) Станина 

 

12. Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети 

трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно 

скольжение? 

а) 0,56                                                                           

б) 0,44 

в) 1,3                                                                             

г) 0,96 

 

13. С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными 

кольцами и щетками? 

а)Для соединения ротора с регулировочным реостатом                                                                           

б) Для соединения статора с регулировочным реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической сети                                                                            

г)Для соединения ротора со статором  

 

14. Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения асинхронного 

двигателя. 

 а) Частотное регулирование  

 б) Регулирование изменением числа пар полюсов                                       

 в) Регулирование скольжением                                  

 г) Реостатное регулирование 

 

15. Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную 

сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя? 

а) Не более 200 Вт                                                      

б) Не более 700 Вт 

в) Не менее 1 кВт                                                          

г) Не менее 3 кВт 

 

16. Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? 

а) Электрической энергии в механическую 

 б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрической энергии в тепловую 

г) Механической энергии во внутреннюю 

 

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 

а) Режимы двигателя                                     

б) Режим генератора 

в) Режим электромагнитного тормоза         

г) Все перечисленные 

 

18. Как называется основная характеристика асинхронного двигателя? 

а) Внешняя характеристика              

б) Механическая характеристика 

в) Регулировочная характеристика                   

г) Скольжение 
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19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов 

асинхронного трехфазного двигателя? 

а) Увеличится                                                

б) Уменьшится 

в) Останется прежней  

г) Число пар полюсов не влияет на частоту вращения 

 

20. Определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если известно, что 

частота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота 

магнитного поля 1000 об/мин. 

а) S=0,05                                                                         

б) S=0,02 

в) S=0,03                                                                         

г) S=0,01 

 

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 

а) Сложность конструкции                                    

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу 

в) Низкий КПД                                                                            

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения 

ротора. 

 

22. С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя 

вводят дополнительное сопротивление? 

а) Для уменьшения тока в обмотка 

б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения                                 

г) Для регулирования частоты вращения 

 

1. Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, 

если: 

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента.                                                                        

 б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны                                                                           

г) Вопрос задан некорректно 

 

2. Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент мощности 

синхронного двигателя? 

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя                                                                       

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

 

3. Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего 

частоту тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 

а) 24 пары                                                                      

б) 12 пар 

в) 48 пар                                                                         

г) 6 пар 

 

4. С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 
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а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора                                                                       

б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора  

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора                                                                       

г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем 

 

5. С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают 

дополнительную короткозамкнутую обмотку? 

а) Для увеличения вращающего момента                                                                      

б) Для уменьшения вращающего момента                                                                      

в) Для раскручивания ротора при запуске                                                                         

г) Для регулирования скорости вращения 

 

6. У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. 

Изменится ли частота вращения ротора? 

а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза                                                                    

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза                                                                    

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу                                                                          

г) Частота вращения ротора увеличилась 

 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента 

мощности промышленных сетей, потребляют из сети  

а) индуктивный ток                     

б) реактивный ток 

в) активный ток                                              

г) емкостный ток 

 

8. Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для 

обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника                                                                      

б)  Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника                                                                       

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора                                                                       

г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 

 

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного 

генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет четыре 

пары полюсов? 

а) 3000 об/мин                                                                     

б) 750 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                                     

г) 200 об/мин 

 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 

 а) с регулируемой частотой вращения                             

 б) с нерегулируемой частотой вращения                                                                   

 в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения  

 г) с плавным регулированием частоты вращения 

 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора 

синхронного двигателя? 

а) К источнику трѐхфазного тока                                     

б) К источнику однофазного тока  

в) К источнику переменного тока                                   
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  г)  К источнику постоянного тока 

 

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент 

является: 

а) вращающим                                    

б) тормозящими 

в) нулевыми                                        

г) основной характеристикой 

 

13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 

а)  Генераторы                                            

б) Двигатели 

в)  Синхронные компенсаторы                 

г) Всех перечисленных  

 

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 

3000 об/мин. Определить частоту тока. 

а) 50 Гц                                                                                

б) 500 Гц 

в) 25 Гц                                                                                

г) 5 Гц 

 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) В режиме холостого хода                                             

б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме                                                        

 г) В режиме короткого замыкания 
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Тема 1.7 Электрические машины постоянного тока. 

1.Устный опрос 

 

1.Контрольные вопросы. 

1. Опишите устройство и принцип работы генератора постоянного тока. 

2. Опишите устройство и принцип работы двигателя постоянного тока 

3. От чего зависит ЭДС и вращающий момент генератора постоянного тока? 

4. Перечислите способы возбуждения генераторов постоянного тока и изобразите 

соответствующие схемы их включения. 

5. Что такое обратимость машин постоянного тока? 

6. Что нужно сделать для того, чтобы поменять направление вращения двигателя 

постоянного тока? 

7. От чего зависит скорость вращения двигателя постоянного тока и как ее можно 

регулировать? 

8. Перечислите способы возбуждения двигателей постоянного тока и изобразите 

соответствующие схемы их включения. 

 

2. Письменный опрос. 

 

1. Генератор постоянного тока П51 с параллельным возбуждением имеет следующие 

паспортные данные: мощность Pном=5 кВт, Uном=230 В, частота вращения nном=1450 об/мин, 

сопротивление цепи якоря Rя=0.635 Ом, сопротивление обмотки возбуждения Rв=91 Ом, 

магнитные и механические потери Px=0,052 от номинальной мощности. Определить номинальный 

ток обмотки якоря, ЭДС обмотки якоря при номинальном режиме, потери электрические, сумму 

потерь, потребляемую (механическую) мощность, КПД при номинальном режиме работы. 

 

2. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением имеет следующие 

паспортные данные: число пар полюсов p=2, число витков якоря w=124, число пар параллельных 

ветвей a=2, сопротивление обмотки якоря Rя=0,04 Ом, ток обмотки возбуждения IВ=2,0А, частота 

вращения nном=2850 об/мин, ЭДС в номинальном режиме Eном=234,4 В, номинальный ток Iном=108 

А, КПД ƞ=89%. Определить мощности электромагнитную, потребляемую и на выводах 

генератора, сумму потерь, потери электрические, добавочные, механические и магнитные, 

напряжение при холостом ходе генератора. 

 

3. Двухполюсный генератор постоянного тока с параллельным возбуждением имеет 

сопротивление цепи якоря Rя=0,155 Ом, одну пару параллельных ветвей, N=500 активных 

проводников, магнитный поток Ф= 1,97⸳10
-2

Вб, частоту вращения якоря nном=2850 об/мин. При 

номинальном токе в цепи нагрузки Iном=50 А и токе возбуждения I=1,7 А КПД ƞ=0,89.Определить 

напряжение на зажимах генератора при номинальной нагрузке, электромагнитный момент, 

подводимую к генератору мощность при номинальной нагрузке и сумму потерь. 

 

4. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением подключен к сети с 

напряжением U=110 В и потребляет ток Iном=50 А. Сопротивление обмотки якоря и добавочных 

полюсов Rя=0,21 Ом, сопротивление обмотки возбуждения RВ=62 Ом, номинальная частота 

вращения nном=1000 об/мин, КПД ƞ=81%. Определить сумму потерь, потери электрические, 

дополнительные, механические и магнитные, ток при максимальном КПД, максимальный КПД. 

 

5. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением имеет следующие 

паспортные данные: напряжение Uном=220 В, ток Iном=43 А, частота вращения nном=1000 об/мин, 

номинальный ток возбуждения IВ=1.5 А, сопротивление цепи якоря RВ=0.03 Ом. Определить 
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частоту вращения якоря, если напряжение, подведенное к обмотке якоря, понизится до 200В, а 

вращающий момент на валу двигателя и ток возбуждения при этом останутся неизменными. 

 

3.Тесты. 

 

1. Укажите основные конструктивные детали машины постоянного тока? 

а) Индуктор, якорь, коллектор, вентилятор 

б) Индуктор, якорь, коллектор, щетки 

в) Статор, главные полюсы, дополнительны полюсы, якорь, коллектор 

 

2. Что называют якорем? 

а) Вращающуюся часть машины 

б) Часть машины, в которой индуцируется ЭДС 

 

3. Почему сердечник вращающегося якоря набирают из тонких листов 

электротехнической стали, изолированных отдруг друга? 

а) Из конструктивных соображений 

б) Для уменьшения тепловых потерь в машине 

в) Для уменьшения магнитного сопротивления потоку возбуждения 

 

4. На заводском щитке машины серий П указано ее номинальное напряжение, равное 

220 В. Какая это машина? 

а) Двигатель постоянного тока 

б) Генератор постоянного ток 

в) Для ответа на вопрос недостаточно данных 

 

5. С какой целью применяют принудительное охлаждение машины постоянного тока? 

а) Во избежание перегрева машины 

б) Для уменьшения потерь энергии в машине 

в) Для уменьшения размеров и массы машины. 

 

Тема 1.10 Основы электропривода. 

1. Контрольные вопросы 

1. Что входит в состав  электропривода? 

2. Какую роль играет преобразующее устройство в электроприводе? 

3. Какую функцию выполняет передаточное устройство в электроприводе? 

4. Какие  функции выполняет управляющее устройство электропривода? 

5. Сколько электродвигателей входит в электропривод? 

6. От каких факторов зависит температура нагрева двигателя? 

7. Какой принимается температура окружающей среды при расчетах двигателей? 

8. Каким температурным параметром пользуются при расчетах двигателя? 

9. Каково соотношение между временем нагрева двигателя и постоянной времени нагрева. 

10. Каково соотношение между постоянными времени нагревания и охлаждения в 

двигателе с самовентиляцией? 

 

2.Письменный опрос. 

 

1. Определить вращающий момент и мощность электродвигателя для машины, 

работающей в продолжительном режиме, если при необходимом усилии F=2000 H скорость 

перемещения U=0,45 м/спри вращении вала с частотой n=700 об/мин и КПД ƞ=0,7. 

2. Определить мощность трехфазного асинхронного двигателя, используемого для 

подъема груза F=1500 Н со скоростью 0,3 м/с и КПД редуктора ƞ=0,5. 
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3. Для перекачки воды используют насос производительностью0,05 м
3
/с, высота 

напора h=4,5 м. выбрать электродвигатель переменного тока, если необходимая частота вращения 

n=1440 об/мин, а КПД ƞ=0,64. 

4. Определить наивыгоднейшее передаточное отношение для нерегулируемого 

механизма, потребляющего мощность Pмх=16,5 кВт и имеющего частоту вращения вала n2= 10 

об/мин. 

5. Найти тип и частоту вращения двигателя постоянного тока, используемого для 

механизма мощностью Pмх=22 кВт и частотой вращения вала n=35 об/мин. Напряжение сети 

U=220 В. 

 

3.Тесты. 

1. От каких факторов зависит температура нагрева двигателя? 

а) От мощности на валу двигателя              

б) От КПД двигателя 

в) От всех трех факторов 

 

2. Какой принимается температура окружающей среды при расчетах двигателей? 

а) 20˚ С                                    

б) 0˚ С                               

в) 40˚ С 

 

3.Каким температурным параметром пользуются при расчетах двигателя? 

а) Температурой нагрева двигателя         

б) Температурой перегрева 

 

4.Каково соотношение между временем нагрева двигателя t и постоянной времени 

нагрева  T? 

а) t = T 

б) t<T  

в)t = (3/5)T 

 

5.Каково соотношение между постоянными времени нагревания и охлаждения Tн и 

Тохл в двигателе с самовентиляцией? 

а) Тн = Тохл                       

б) Тохл = (2/3)Тн                    

 в) Тн = (2/3) Тохл 

 

Тема 1.11 Передача и распределение электрической энергии. 

1. Устный опрос 

 

1. Контрольные вопросы 

1. Назовите основные типы электростанций. 

2. На какие типы делятся паротурбинные электростанции? 

3. На какие типы подразделяются гидроэлектростанции? 

4. Опишите работу атомной электростанции. 

5. Что  такое энергетическая система и для чего она служит? 

6. Какие напряжение используются в линиях электропередачи? 

7. Какие напряжения дают понижающие подстанции? 

8. При каких условиях возможна устойчивая передача электроэнергии переменным током? 

9. Осуществляется передача электроэнергии постоянным током? 

10. Каковы преимущества и недостатки передачи электроэнергий постоянным током? 
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2. Письменный опрос. 

1. Четыре установки с лампами накаливания имеют мощности P1=4 кВт, P2=8 кВт, 

P3=12 кВт и P4=1 кВт, расстояния от трансформаторной подстанции, имеющей низшее 

напряжение U2=400/230 В, соответственно l1=60 м, l2=100 м, l3=110 м и l4=130 м. определить 

сечение кабеля для четырехпроводной сети трехфазного тока при допустимой потере напряжение 

U2=3%. 

2. В механическом цехе установлены 30 станков с суммарной мощностью двигателей 

P=120 кВт и 15 насосов и вентиляторов с общей номинальной мощностью P2=12 кВт. Напряжение 

сети 380 В. Определить расчетную мощность, потери мощности, расчетный ток и сечение линии, 

если заданная плотность тока J=6 А/мм
2
. 

 

3. Определить сечение проводов однофазной линии, по которой передается мощность 

P2=75 кВт на расстояние 1500 м при фазном напряжении у потребителя U=380 В, если 

коэффициент мощности потребителя , допускаемой потеря мощности в линии 6% от 

передаваемой мощности. Какую экономию меди можно получить, если для передачи той же 

мощности вместо однофазной линии применить трехфазное при неизменных потерях мощности и 

напряжение? 

 

4. Определить сечение медных проводов трехжильного кабеля для трехфазной линии 

без учета и с учетом пускового тока, питающего при трехфазных электродвигателя мощности 17, 

22 и 40 кВт; КПД электродвигателей ƞ1=0,89, ƞ2=0,9  и  ƞ3=0,91, ; расстояние от 

электродвигателя до питающего пункта l1=50 м , l2=80 м и l3=120 м; напряжение питающего 

пункта U1=230 В; допустимая потеря напряжения в проводах составляет 4%, а кратность 

пускового тока K1=3. 

 

5. Потребитель с номинальной мощностью Pном=12 кВт и номинальном напряжением 

Uном=380 В получает питание от подстанции, находящегося на расстоянии 500 м. Потеря 

напряжения в линии не должна превышать 5%. Определить необходимое сечения медных 

проводов, напряжений в начале линии, мощность потерь в процентах к мощности потребителя, 

если напряжение на его зажиме равно номинальному. Произвести проверку полученного сечения 

проводов на нагрев для условий длительной работы при плотности тока J=6 А/мм
2
. Выбрать 

защитную аппаратуру. 

 

3.Тесты. 

1. Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 

а) Производство электроэнергии    

б) Передача электроэнергий 

в) Потребление электро энергии      

г) Все перечисленные задачи 

 

2. Какие сети используются для передачи электроэнергии? 

а) Сети напряжением до 1000 В       

б) Сети напряжением выше 1000 В 

в) Оба вида названных сетей 

 

3. Какие сети не используются для передачи электро энергии? 

а) Сети постоянного тока                  

б) Сети однофазного тока 

в) Сети трехфазного тока                    

г) Сети многофазного тока 
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4. Какие сети используются для передачи электро энергии? 

а) Воздушные сети                              

б) Кабельные сети 

в) Внутренние сети объектов             

г) Все перечисленные сети 

 

5.  Какая сеть требует меньшего расхода металла на провода при равной длине и 

одинаковой передаваемой мощности? 

а) Сеть напряжением 220/127 В    

б) Сеть напряжением 380/220 В  

в) Расход металлов на провода в названных выше сетях практически одинаков 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки умения У2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У2. собирать электрические 

схемы и проверять их 

работу. 

 

 Составление простейших электрических цепей 

и измерение токов, напряжений, мощности в 

цепях постоянного, однофазного переменного и 

трехфазного токов; 

 Определение цены деления прибора по 

условным обозначениям на его шкале; выбор 

пределов измерения; составление схемы 

включения приборов для измерения 

электрических величин; использование приборов 

для измерения электрических величин; 

 Определение типа и параметров электрических 

машин по маркировке; выбор способов пуска и 

регулирования скорости двигателя в зависимости 

от мощности и конкретных условий; 

подключение двигателя к сети; 

 Выбор мощности двигателя в зависимости от 

режима работы; анализ работы схем управления 

электродвигателем; 

 Определение типов полупроводниковых 

приборов по их маркировке; выбор схем 

включения транзистора в зависимости от 

заданных условий; измерение токов и напряжений 

при снятии характеристик полупроводниковых 

приборов; 

 Составление схем одно - и двухполупериодных 

выпрямителей; выбор диодов для схем 

выпрямления; 

 Составление простейших схем усилительных 

каскадов и определение назначения элементов 

этих схем; 

 Составление простейших диодно-резисторных 

и диодно-транзисторных схем реализации 

логических операций и таблиц состояний к ним. 

«5» 

 

Лабораторное занятие №1. Исследование неразветвленной цепи переменного тока. 
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Лабораторное занятие №2. Исследование разветвленной цепи переменного тока. 

Лабораторное занятие №3. Исследование цепи трехфазного тока 

Лабораторное занятие №4. Испытание асинхронного электродвигателя 

Лабораторное занятие №5. Испытание однофазного трансформатора 

Лабораторное занятие №6. Практическое изучение устройства и применения электронного 

осциллографа. 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

З1 методы преобразования 

электрической энергии, 

сущность физических про-

цессов, происходящих в 

электрических и магнитных 

цепях, порядок расчета их 

параметров; 

ОК 1.- ОК 09 

 Основные характеристики электрического 

поля; влияние электрического поля на 

проводники и диэлектрики; устройство 

конденсаторов; свойства параллельного, 

последовательного соединения конденсаторов. 

 Классификация электрических цепей; их 

основные и вспомогательные элементы; 

характеристики постоянного тока; 

 Законы цепей постоянного тока; основы 

расчета простых и сложных электрических цепей 

постоянного тока; правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок; 

 Основные свойства и характеристики 

магнитного поля. Поведение проводников с токов 

в магнитном поле. Законы электромагнитной 

индукции. Классификация, свойства и область 

применения ферромагнитных материалов; 

 Параметры переменного тока; построение 

векторных диаграмм; методы расчета однофазных 

цепей переменного тока; коэффициент мощности; 

сущность явлений резонанса токов и напряжений. 

Способы соединения обмоток трехфазного 

генератора и потребителей трехфазного тока; 

основные соотношения между фазными и 

линейными напряжениями и токами; понятие об 

аварийных режимах в трехфазных цепях 

 Виды и конструкция измерительных 

механизмов электромагнитной, 

магнитоэлектрической, электродинамической 

систем; погрешности измерений; методы 

измерения электрических величин; электрические 

единицы системы СИ; 

 Устройство, принцип действия, режимы работы 

трансформаторов; основные типы 

трансформаторов; 

 Устройство и принцип действия электрических 

машин постоянного тока; классификация машин 

по способу возбуждения; способы пуска 

двигателей постоянного тока; регулирование 

частоты вращения; реверсирование; 

 Устройство трѐхфазного асинхронного 

«5» 
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двигателя; типы роторов; принцип действия ад; 

способы пуска и регулирования частоты 

вращения; способы реверсирования; 

 Режимы работы электродвигателей; 

пускорегулирующая и защитная аппаратура; 

 Общая схема электроснабжения потребителей 

электроэнергии; элементы устройства 

электрических сетей; назначение и типы 

подстанций; назначение и устройство защитного 

заземления в электроустановках. 

 

Практическое занятие №1 Расчет электростатической цепи 

Практическое занятие №2 Проверка действия закона Ома для участка цепи 

Практическое занятие №3 Расчет электрических цепей. 

Практическое занятие №4 Расчет магнитной цепи 

Практическое занятие №5 Проверка действия законов электромагнитной индукции  

Практическое занятие №6 Ознакомление с конструкцией электроизмерительных приборов 

Практическое занятие №7 Измерение электрических сопротивлений 

Практическое занятие №8 Построение вольтамперной характеристики  

полупроводникового диода 

Практическое занятие №9 Однофазный двухполупериодный выпрямитель  
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Тема1.1 Электрическое поле 

 

№ Вопросы Ответы Код 

1 
Как изменится ѐмкость конденсатора, если 

уменьшить заряд на его обкладках в 2 раза? 

Увеличится в 2 раза 

Уменьшится в 2 раза 

Не изменится 

Не знаю 

А 

Б 

В 

Г 

2 

Как изменится ѐмкость плоского конденсатора, 

если площадь его обкладок увеличится в 3 раза, а 

расстояние между ними уменьшится в 2 раза? 

Увеличится в 1,5 раза 

Увеличится в 6 раз 

Уменьшится в 6 раз 

Не знаю 

А 

Б 

В 

Г 

3 

Из конденсаторов ѐмкостью С=1 мкФ с рабочим 

напряжением Up=300B составлены 4 схемы (рис.1-4). 

Назовите схему, у которой Сэ = 4мкФ, а Uэ=300В. 

 

 

 

Рис.1 

Рис.2 

Рис.3 

Рис.4 

А 

Б 

В 

Г 

4 

 

 

 

1,6 мкФ  

0,25 мкФ 

1 мкФ 

1,2 мкФ 

А 

Б 

В 

Г 

5 

По данным задания 4 найти напряжение на 

каждом конденсаторе, если напряжение на зажимах 

цепи U=200B 

U1=U2=U3=U4=200B   

U1= U4=100В  U2=U3=100В  

U1=100В U2=U3=66В U4=33В 

U1=50В U2=U3=100В U4=33В 

А 

Б 

В 

Г 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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 Тема1.2Электрические цепи постоянного тока 

 

Дано: 

S1 Замкнут 

S2 Разомкнут               

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

№ 

п/п 

Какие произойдут изменения в цепи при 

размыкания ключа S1 ? 

Варианты ответов 

а б в 

1 эквивалентное сопротивление R123 ↔ ↓ ↑ 

2 Ток цепи I ↔ ↓ ↑ 

3 Напряжение U1 на резисторе R1 ↑ ↔ ↓ 

4 Напряжение U2 на резисторе R2 ↔ ↓ ↑ 

5 Напряжение U3 на резисторе R3 ↑ ↔ ↓ 

 

Как изменится режим работы цепи при 

замыкании ключа S2 (считая, что S1 

замкнут) ? 

   

6 эквивалентное сопротивление R123 ↓ ↔ ↑ 

7 Ток цепи I ↓ ↑ ↔ 

8 Напряжение U1 на резисторе R1 ↓ ↑ 0 

9 Напряжение U2 на резисторе R9 ↔ ↑ ↓ 

10 Напряжение U3 на резисторе R3 0 ↓ ↔ 

 

Условные обозначения: 

↑    увеличится 

↓     уменьшится 

↔   без изменений 

0      равно нулю 

  

 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 

 

Тема1.4 Электрические цепи однофазного переменного тока 
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Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 

 

 Тема1.4 Электрические цепи однофазного переменного тока 

 

№ 

п/п 
Вопрос 

Ответ 

а б в 

1 Что называется переменным током? 
Изменяет 

величину 

Изменяет 

направление 

Изменяет 

величину и 

направление 

2 
Чему равна угловая частота  , если 

f= 50 Гц? 
12 рад/с 100 рад/с 314 рад/с 

3 
Вычислить действующее значение 

переменного тока, если Im=l,41 А. 
I=1,41А I=1A I=0,707 А. 

4 

Определить начальную фазу тока. 

 

4


   

4


   

2


   

5 
Определить частоту переменного тока, 

если период Т=0,2 с. 
f=5 Гц f=2 Гц f= 50 Гц 
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Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 

№ п/п Вопросы 
Варианты ответов 

а б в 

Какие изменения произойдут в режиме работы цепи, если 

напряжение U на еѐ зажимах возрастет? 

1 Величина активного сопротивления R? ↓ ↔ ↑ 

2 Частота переменного тока f? ↔ ↑ ↓ 

3 Угол сдвига фаз   между напряжением U и током I? ↓ ↑ ↔ 

4 Ток в цепи I? ↔ ↓ ↑ 

5 Активная мощность Р? ↓ ↑ ↔ 

6 
Количество тепла Q , которое выделяется на активном 

сопротивлении R? 
↑ ↔ ↓ 

7 Активная энергия WA , расходуемая в цепи? ↓ ↑ ↔ 

8 Стоимость израсходованной электроэнергии? ↔ ↓ ↑ 

9 Будет ли возвращаться электрическая энергия из цепи в сеть? Будет 
Не 

будет 

Будет 

частично 

10 
Как измениться величина тока I в цепи, если ползунок 

реостата R переместить вправо? 
↑ ↓ ↔ 

Условные обозначения: 

↑    увеличивается 

↓     уменьшается 

↔   не изменяется 
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 Тема1.6 Электрические измерения 

 

№ п/п Выбрать правильный ответ 
Варианты ответов 

а б в 

1 
Цена деления амперметра (рис.1) СА 

(А/дел) 
0,5 1 1,5 

2 
Цена деления амперметра (рис.2) СА 

(А/дел) 
1 10 5 

3 
Цена деления вольтметра (рис.3) Cv 

(А/дел) 
10 1 5 

 Показания прибора для    

 данного положения стрелки    

4 Рис.1 1(A) 11 12 10 

5 Рис.2 I (А) 70 75 80 

6 Рис.3 U (В) 153 190 ' 180 

 Шкалы приборов    

7 электромагнитная система Рис.1 Рис.2 Рис.3 х 

8 Магнитоэлектрическая система Рис.2 Рис.1 Рис.3 

9 

Включение прибора 

магнитоэлектрической системы в 

цепь для 

измерения тока 

Последова- 
Параллель- 

ное без 

соблюдения 

полярности 

Последова- 

тельное с 

соблюдени- 

ем полярности 

тельное без 

соблю 

дения по-

лярности 

10 

Включение прибора магни-    

тоэлектрической системы //-//-//-// //-//-//-// //-//-//-// 

для измерения напряжения    

 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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 Тема1.8 Электрические машины переменного тока 

 

1. Вращающаяся часть электродвигателя называется: 

 а) статор;  

б) индуктор;  

в) якорь;  

г) ротор. 

 

2.  Асинхронный двигатель называется асинхронным из-за несовпадения 

скоростей вращения: 

 а) магнитного поля статора и магнитного поля ротора;  

б) ротора и его магнитного поля; 

 в) ротора и магнитного поля статора; г) статора и ротора. 

 

3.  Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя nном = 1420 

об/мин, то частота вращения магнитного поля составляет: 

 а) 3000 об/мин;  

б) 600 об/мин;  

в) 1500 об/мин;  

г) 750 об/мин. 

 

4.  Двигатель с фазным ротором отличается от двигателя с короткозамкнутым 

ротором: 

 а) наличием контактных колец и щеток;  

б) наличием пазов для охлаждения; 

 в) числом катушек статора;  

 г) схемой подключения обмотки статора. 

 

5.  Направление вращения магнитного поля асинхронного двигателя зависит от: 

 а) порядка чередования фаз напряжения статора;  

 б) величины подводимого тока; 

 в) величины подводимого напряжения;  

 г) частоты питающей сети. 

 

6.  Максимальная частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 

при промышленной частоте 50 Гц составляет: 

 а) 1000 об/мин;  

 б) 6000 об/мин;  

 в) 1500 об/мин;  

 г) 3000 об/мин. 

 

7.  Для создания вращающегося магнитного поля асинхронного двигателя 

необходимы следующие условия: 

 а) наличие одной обмотки и включения ее в сеть переменного тока; 

 б) пространственный сдвиг трех обмоток и фазовый сдвиг переменных токов в них; 

 в) пространственный сдвиг трех обмоток и включение их в цепь постоянного тока; 

 г) включение обмотки статора в сеть трехфазного тока, а ротора–в цепь постоянного тока. 

 

8.  Механическая характеристика асинхронного двигателя имеет вид: 
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9.  Укажите неверное утверждение: 

 а) асинхронный двигатель – самый распространенный электрический двигатель; 

 б) существует два основных типа машин переменного тока: синхронные и асинхронные; 

 в) синхронные генераторы – это крупные машины, устанавливаемые на электростанциях; 

 г) синхронные двигатели применяют только как машины малой мощности. 

 

10.  Для создания кругового вращающегося магнитного поля в машине 

переменного тока необходимо обеспечить пространственный сдвиг между осями обмоток 

(геометрических градусов) и фазовый сдвиг между токами обмоток (электрических 

градусов): 

 а) на 180 геометрических градусов и 90 электрических градусов; 

 б) на 90 геометрических градусов и 120 электрических градусов; 

 в) на 120 геометрических градусов и 180 электрических градусов; 

 г) на 120 геометрических градусов и 120 электрических градусов. 

 

11.  Если f – частота питающей сети (1/с), а p – число пар полюсов, то скорость 

вращения магнитного поля n1 (об/мин) определяется: 

 
12.  Если n1 – скорость вращения поля статора, а n2 – скорость вращения ротора, 

то скольжение асинхронного двигателя s определяется: 

 
13.  При работе асинхронной машины в режиме двигателя скольжение изменяется 

в пределах: 

 а) 1…∞;  

 б) 0…-∞;  

 в) 0…1;  

 г) 0…-1. 

 

14.  При номинальном режиме работы асинхронного двигателя скольжение может 

составлять величину: 

 а) s = 0,02…0,05;  

 б) s = 0,1…0,2;  

 в) s = 0, 2…0,5;  

 г) s = 0,5…1,0. 

 

Критерии оценки:  
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выполнено правильно от 0% до 59% заданий – «2», 

 от 60% до 74% – «3», 

 от 74% до 89 % – «4», 

 от 90% до 100% – «5». 

 

 Тема 1.9 Трансформаторы 

 

1. Трансформатор — это электромагнитный аппарат преобразующий … 
а) постоянные токи и напряжения одних величин в другие; 

б) переменные токи и напряжения одних величин в другие; 

в) переменные токи в постоянные; 

г) постоянные токи в переменные; 

д) переменные токи с изменением их частоты. 

 

2. Электротехническая сталь магнитопроводов силовых трансформаторов: 

а) уменьшает магнитные потери; 

б) увеличивает магнитные связи обмоток; 

в) увеличивает механическую прочность магнитопровода; 

г) уменьшает стоимость трансформатора. 

 

3. Конструкция магнитопровода, часто используемая для трансформаторов 

большой мощности … 

а) групповая; 

б) броневая; 

в) бронестержневая; 

г) бронегрупповая. 

 

4. Основной магнитный поток трансформатора с constf   и constU1   при 

уменьшении числа витков 1W  первичной обмотки… 

а) не изменится; 

б) уменьшится; 

в) увеличится. 

 

5. Уравнения максимального значения магнитного потока … 

а)  fwЕФm  11 44,4 ; 

б) М10m RwI44,4Ф  ; 

в)  fw2ЕФ 11m  ; 

г)  fw2UФ 10m  . 

 

6. Величина магнитного сопротивления потокам в фазах трехфазного 

трансформатора … 

а) одинакова; 

б) магнитное сопротивление средней фазы больше крайних; 

в) магнитное сопротивление крайних фаз больше средней. 

 

7. Трехфазный трансформатор со схемой соединения Δ/Y И W1/W2 = 1 включен в 

сеть с U1Л = 220 В, чему равно  U2Л   в режиме холостого хода… 

а) 660 В; 

б) 380 В; 
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в) 220 В; 

г) 127 В. 

 

8. Ток установившегося короткого замыкания силового трансформатора при 

номинальном первичном  напряжении равен  

а) номинальному току; 

б) от 0,25 до 0,5 номинального тока; 

в) от 10 до 22 номинальных токов; 

г) от 2 до 3 номинальных токов. 

 

9. Кпд силового трансформатора при увеличении коэффициента мощности и 

постоянной нагрузке… 

а) не меняется; 

б) увеличивается; 

в) уменьшается. 

 

10. Вторичное напряжение силового трансформатора при увеличении активной 

нагрузки … 

а) не  изменится; 

б) увеличится; 

в) уменьшится. 

 

Критерии оценки:  

выполнено правильно от 0% до 59% заданий – «2», 

от 60% до 74% – «3», 

от 74% до 89 % – «4», 

от 90% до 100% – «5». 
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Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1.Физические основы электроники. 

 1.Уcтный опрос 

1. Контрольные вопросы  

 

1. Поясните сущность ковалентной связи.  

2. Поясните сущность процессов ионизации и рекомбинации.  

3. Дайте определение примесным полупроводникам.  

4. Что такое n–полупроводник и как его получают?  

5. Что такое p–полупроводник и как его получают?  

6. Начертите энергетические диаграммы n- и p-полупроводников.  

7. Что такое электронно-дырочный переход?  

8. Что такое потенциальный барьер и как он возникает?  

9. В чем сущность динамического равновесия в  p- n  переходе при отсутствии внешнего 

напряжения?  

10. Как образуется дрейфовый ток и почему его называют тепловым?  

11. Какое включение p- n   перехода называют прямым?  

12. Перечислите свойства прямого включения  p- n   перехода и начертите схему его включения.  

13. Начертите ВАХ прямого включенного  p- n перехода на основе Ge и Si.  

14. Дайте определение инжекции ННЗ  

15. Какое включение  p- n   перехода называют обратным?  

16. Что определяет собой обратный ток через  p- n   переход?  

17. Что такое экстракция ННЗ?  

18. Начертите обратные ветви ВАХ для германиевых и кремниевых  p- n   переходов.  

19. Начертите энергетические диаграммы  p- n   перехода при прямом и обратном включении.  

20. Сформулируйте понятие «эмиттер», «база».  

21. От каких величин зависит ширина  p- n   перехода?  

22. Что такое пробой  p- n   перехода.  

23. Назовите виды пробоев  p- n  перехода.  

24. Что такое тепловой пробой?  

25. Какие виды пробоев используют для получения полупроводниковых диодов.  

26. Дайте определение емкости  p- n  перехода.  

27. Как диффузионная емкость влияет на свойство  p- n  перехода?  

28. Почему барьерная емкость зависит от величины приложенного к  p- n   переходу напряжения?  

29. Дайте определение работе по выходу электрона.  

30. Объясните условие возникновения запирающего слоя в контакте металл-полупроводник.  

31. Что такое барьер Шоттки? В чем его преимущество?   
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              2. Тесты 

  

1. Где располагается энергетическая зона атомов фосфора, введѐнных в качестве примеси в 

кремний?  

А) Немного выше валентной зоны.  

Б) Немного ниже зоны проводимости.  

В) Немного выше зоны проводимости. 

 

2. Где располагается энергетическая зона атомов галлия, введении в качестве примеси германия? 

А) Немного выше валентной зоны . 

Б) Немного ниже зоны проводимости. 

В)Немного выше зоны проводимости. 

 

3. Где образуются свободные носители заряда при введении сурьмы в качестве примеси в 

германий? 

А) Электроны – в зоне проводимости, дырки- в месной зоне. 

Б) Электроны- в зоне проводимости, дырки- в валентной зоне. 

В) Электроны- в приместной зоне, дырки- в зоне проводимости. 

 

4. Где образуются свободные носители заряда при введении бора в качестве примеси в кремний? 

А) Электроны- в зоне проводимости, дырки- в валентной зоне. 

Б) Электроны- в приместной зоне, дырки— в валентной зоне. 

В)Электроны- в валентной зоне, дырки — в приместной зоне. 

 

5. К какому типу относятся: а) кристалл германия с примесью сурьмы; б) кристалл кремния с 

примесью бора? 

А) а), б) К n- типу  

Б) а) К n- типу; б) p-типу 

В) а) К p-типу; б) n- типу 

 

Тема 2.2. Полупроводниковые приборы. 

 1.Устный опрос 

 

1.Контрольные вопросы. 

1. Чем определяется проводимость примесных полупроводников? 

2. Изменится ли сопротивление примесного полупроводника с изменением температуры? 

3. Как обозначают на схемах полупроводниковые диоды различного назначения? 

4. Сколько p-n- переходов имеется в полупроводниковом диоде? 

5. Чем ограничивается наибольший прямой ток через диод? 

6. Как меняется обратный ток полупроводникового диода с ростом температуры? 

7. Сколько и каких переходов в транзисторах типов p-n-pи n-p-n 

8. Приведите условные изображения транзисторов разных типов на принципиальных 

электросхемах. 

9. Назовите возможные области применения полевых транзисторов. 

10. Зависит ли толщина p-n-перехода от его способа включения (прямое и обратное)? 

 

2 .Письменный опрос. 

1. Для диода Д312 при изменении прямого напряжения от 0,2 до 0,8 В прямой ток 

увеличивается от 2,5 до 16 мА. Определить крутизну характеристики и дифференциальное 

сопротивление диода. 

2. Определить изменение прямого тока для диода Д31А, если известно, что при изменении 

прямого напряжение Uпр от 0,2 до 0,6 В крутизна характеристики S=150 мСм. 
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3. При изменении прямого напряжение Uпр от 0,2 до 0,4 В дифференциальное 

сопротивление диода Ri = 36,4 Ом. Определить изменение прямого тока диода. 

4. Для транзистора КТ312А, обратный ток коллектора Iк= 10мкА при напряжении Uк = 15 

В. Определить обратное сопротивление коллекторного перехода постоянному току. 

5. Какое напряжение можно стабилизировать на нагрузке при последовательном включении 

двух опорных диодов Д814Г, каждый из которых имеет напряжение стабилизации Uст = 10/12 В? 

 

3. Тесты. 

1. Чем объясняется нелинейность вольт-амперной характеристики p-n-перехода? 

а) Дефектами кристаллической структуры 

б) Вентильными свойствами 

 

2. Чем объясняются емкостные свойства p-n-перехода? 

а) Возникновением двух разноименных объемных зарядов 

б) Недостаточно плотным соединением кристаллов разного типа 

 

3. Укажите основное достоинство точечного диода 

а) Малые размеры   

б) Простота конструкции     

в) Малая емкость p-n-перехода 

 

4. Как изменяется пробивное напряжение диода с увеличением температуры от 0 до 

70˚ С? 

а) Увеличивается                          

б) Уменьшается 

в) Это зависит от материала диода 

 

5. С какой целью мощные диоды изготавливают в массивных металлических 

корпусах? 

а) Для повышения прочности        

б) Для лучшего отвода теплоты 

в) Для повышения пробивного напряжения  
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Тема 2.3. Электронные выпрямители и стабилизаторы.  

 

1.Устный опрос 

 

1. Контрольные вопросы 

1. Изобразите схему однополупериодного выпрямителя и объясните его работу. 

2. Каковы недостатки однополупериодного выпрямителя? 

3. Изобразите схему двухполупериодного выпрямителя и объясните его работу. 

4. Каковы недостатки двухполупериодного выпрямителя? 

5. Изобразите мостовую схему выпрямителя и объясните его работу. 

6. Изобразите схему трѐхфазного выпрямителя с нейтральной точкой и объясните его 

работу. 

7. Изобразите мостовую схему трѐхфазного выпрямителя и объясните его работу. 

8. Каково назначение сглаживающего фильтра? 

9. Объясните принцип работы сглаживающего фильтра?  

10. Изобразите схемы наиболее распространѐнных сглаживающих фильтров.   

11. Для чего служит стабилизатор напряжения? 

12. Каковы два основных типа стабилизаторов напряжения? 

13. Изобразите схему простого стабилизатора напряжения на стабилитроне  и объясните, 

как он работает.  

14. Изобразите схему последовательного стабилизатора и объясните его работу.  

15. Изобразите схему параллельного стабилизатора и объясните его работу. 

16. Изобразите схемы трѐх основных конфигураций транзисторных усилительных цепей.    

 

2. Письменный опрос.  

1.Вставьте недостающее слово: 

Тиристор запираемый, … , тиристор, симистор. 

2.Имеем управляемый однофазный мостовой выпрямитель с активной нагрузкой. Чему 

равно среднее значение напряжения на нагрузке U0 в вольтах при α = 60˚, если при α = 0 

U0 = 100 В. 

а) б) в) г) д) 

141 50 70,9 75 25 

1. Имеем управляемый однофазный мостовой выпрямитель с активно – индуктивной 

нагрузкой. Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке U0 в вольтах при α = 60˚, если 

при α = 0 U0 = 100 В. 

а) б) в) г) д) 

141 50 70,9 75 25 

2. Имеем управляемый однофазный мостовой выпрямитель с активно – индуктивной 

нагрузкой. Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке U0 в вольтах при α = 90˚, если 

при α = 0 U0 = 100 В. 

а) б) в) г) д) 

141 50 70,9 75 0 
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3. В каких пределах должен изменяться угол регулирования для 100 % управления 

напряжением в симметричном, управляемом, мостовом, однофазном выпрямителе с активно-

индуктивной нагрузкой? 

а) б) в) г) д) 

0-π/2 0-π 0-3π/2 0-2π нет верного ответа 

 

4. В каких пределах должен изменяться угол регулирования для 100 % управления 

напряжением в симметричном, управляемом, мостовом, однофазном выпрямителе с активной 

нагрузкой? 

а) б) в) г) д) 

0-π/2 0-π 0-3π/2 0-2π Нет верного ответа 

 

  

5. В каких пределах должен изменяться угол регулирования для 100 % управления 

напряжением в несимметричном, управляемом, мостовом, однофазном выпрямителе с активно 

индуктивной нагрузкой? 

а) б) в) г) д) 

0-π/2 0-π 0-3π/2 0-2π нет верного ответа 

 

6. Какая из приведенных ВАХ принадлежит симистору 

 
 

7. Как называется схема управляемого выпрямителя, изображенного на рисунке? 



72 
 

 
а) несимметричный, управляемый, мостовый, однофазный выпрямитель с активно 

индуктивной нагрузкой; 

б) симметричный, управляемый, мостовый, однофазный выпрямитель с активно 

индуктивной нагрузкой; 

в) несимметричный, управляемый, мостовый, однофазный выпрямитель с активной 

нагрузкой; 

г) симметричный, управляемый, мостовый, однофазный выпрямитель с активной 

нагрузкой; 

10. Какая форма напряжения на нагрузке имеет место в симметричном, управляемом, 

мостовом, однофазном выпрямителе при активной нагрузке и α = π/2 

 

 
 

3. Тесты  
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1. Выпрямитель – это… 
1. Устройство, преобразующее переменный ток в постоянный 

2. Устройство, преобразующее постоянный ток в переменный 

3. Устройство, преобразующее постоянную энергию в переменную 

 

2. Тест. Выпрямители бывают: 
1. Однофазные. 

2. Двухфазные 

3. Трехфазные 

 

3.Однофазные выпрямители бывают: 
1. Однополупериодные. 

2. Двухполупериодные 

3. Трехполупериодные 

4. I0=0.318I2m. 
1. Однополупериодный выпрямитель 

2. Двухполупериодный выпрямитель 

3. Мостовая схема выпрямителя 

5. Кп=1,57 
1. Однополупериодный выпрямитель. 

2. Двухполупериодный выпрямитель. 

3. Мостовая схема выпрямителя 

6. I0=0.6362m. 
1. Однополупериодный выпрямитель 

2. Двухполупериодный выпрямитель 

3. Мостовая схема выпрямителя 

7. Кп=0,67 
1. Однополупериодный выпрямитель. 

2. Двухполупериодный выпрямитель. 

3. Мостовая схема выпрямителя 

8 Iср=0,5І0. 
1. Однополупериодный выпрямитель 

2. Двухполупериодный выпрямитель 

3. Мостовая схема выпрямителя 

Тест. 9.Мостовая схема 
1. Двухполупериодная 

2. Однополупериодная. 

3. Трехполупериодная 

10. Какое утверждение верно: 
1. Чем выше кратность умножения, тем больше диодов и конденсаторов должно быть в схеме. 

2. Чем выше кратность умножения, тем меньше диодов и конденсаторов должно быть в схеме. 

11. В качестве последовательных элементов фильтров чаще всего используются… 
1. Конденсаторы. 

2. Индуктивности, резисторы. 

12. Действие дросселя, как элемента фильтра сводится к тому, что в нем теряется… 
1. Наибольшая доля постоянной составляющей напряжения. 

2. Наибольшая доля переменной составляющей напряжения. 

 

13.Масса и стоимость значительно меньше у фильтров типа... 
1. LC. 

2. RC. 
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14.Больше значение выпрямленного тока в… 
1. Однополупериодных выпрямителях. 

2. Двухполупериодныхвыпрямителях. 

3. Трехфазных выпрямителях. 

15.Коэффициетн пульсаций равен 0,25 в… 
1. Однополупериодных выпрямителях. 

2. Двухполупериодныхвыпрямителях. 

3. Трехфазных выпрямителях. 

16.Сравнение фактической величины выходного напряжения с заданной 

осуществляют… 
1. Параметрические стабилизаторы. 

2. Стабилизаторы компенсационного типа. 

Тест - 17.Основными элементами структурной схемы компенсационного 

стабилизатора постоянного напряжения являются… 
1. Источник напряжения, усилительный элемент, регулирующий элемент.. 

2. Источник опорного (эталонного) напряжения, сравнивающий и усилительный элемент, 

регулирующий элемент. 

3. Источник опорного (эталонного) напряжения, сравнивающий элемент, регулирующий элемент. 

18. Основные параметры, характеризующие стабилизатор… 
1. Коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, КПД, дрейф выходного сопротивления. 

2. Коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, дрейф выходного сопротивления. 

3. Коэффициент стабилизации, дрейф входного сопротивления, КПД, дрейф выходного 

сопротивления. 

19. Преобразователи постоянного напряжения используются как экономичные и 

компактные источники… 
1. Постоянного тока 

2. Высокого напряжения 

3. Высокой мощности. 

20. Коэффициент стабилизации –это… 
1. Отношение относительного изменения силы тока на входе к относительному изменению силы 

тока на выходе стабилизатора.. 

2. Отношение относительного изменения напряжения на входе к относительному изменению 

напряжения на выходе стабилизатора. 
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Тема 2.4.  Общие принципы построения и работы схем электрических усилителей. 

 

1.Устный опрос 

 

1. Контрольные вопросы. 

1. Что такое электронный усилитель? 

2. Почему в электронном усилителе происходит усиление мощности? 

3. Как классифицируются электронные усилители? 

4. Что такое коэффициент усиления? 

5. Какой усилитель называют апериодическим (резисторным)? 

6. Какие искажения в усилителях называют линейными? Чем они обусловлены? 

7. Какие искажения в усилителях называют нелинейными? Чем они обусловлены? 

8. Что называют амплитудно-частотной характеристикой усилителя? 

9. Что такое полоса пропускания усилителя? 

10. Почему в апериодическом усилителе уменьшается усиление на низких частотах? 

11. Что называют амплитудной характеристикой? 

12. Почему реальные амплитудные характеристики нелинейные? 

 

2. Письменный опрос. 

1. Известно, что усиление по напряжение трехкаскадного усилителя равно 1000. 

Определить усиление второго каскада, если усиление первого каскада составляет 25 дБ, а третьего 

– 10дБ. 

2. На входе усилителя имеется сигнал с напряжением U=5 мВ. Определить напряжение на 

выходе усилителя, если его коэффициент усиления KU = 60 дБ 

3. Коэффицент усиления по мощности усилителя Kp = 250. Определить коэффициент 

усиления по напряжению Ko = 20 дБ, а по току KI = 28 дБ 

4. В трехкаскадном усилителе коэффициенты усиления каскадов K1 = 10, K2 = 15 дБ,K3 = 

5. Опередить коэффициенты усиления усилителя. 

5. На выходе двухкаскадного усилителя имеется напряжение U = 2 В. Определить 

напряжение на входе каждого каскада, если удлинение первого каскада K1 = 40 дБ, а второго K2 = 

20 дБ. 

6. Каково назначение обратного (буферного) диода в схемах выпрямления? 

2. От каких параметров зависит величина начальных условий тока цепи с  нагрузкой? 

7. Почему изменением величины индуктивного сопротивления в цепи без учета  ( ) 

явления выпрямления достичь нельзя? 

8. Найти амплитуду пульсации тока в установившемся режиме с буферным диодом и без 

него, если известно, что угол нагрузки 

, 

действующее напряжение 

, 

общее сопротивление 

. 

 

9. Определить постоянную времени  цепи, если известно, что 

, 

. 

 

 

10. Определить показатель степени  для цепи с постоянной времени 
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и сетевой частотой 

. 

 

3.Тесты. 

1. Как изменится КПД схемы, если двухтактный усилитель будет переведен из режима Вв 

режим А? 

а) КПД не изменится        

б) КПД увеличится          

в) КПД уменьшится 

 

2. Какой тип нагрузки обеспечивает более равномерное усиление в широком диапазоне 

частот? 

а) Резистивный                 

б) Индуктивный        

в) Смешанный  

 

3. Определите коэффициент усиления трехкаскадного усилителя в децибелах, если каждый 

каскад обеспечивает десятикратное усиление. 

а) 60       

б) 30                                     

в) 1000 

 

4. Какой параметр полезного сигнала искажается за счет нелинейности усилительных 

элементов(электронных ламп и транзисторов)? 

а) Частота сигнала           

 б) Форма сигнала              

 в) И частота, и форма сигнала     

                                                                                                                    

5. Вызывают ли частотные искажения изменение частоты усиливаемого полезного сигнала? 

а) Да                                   

б) Нет 

 

6. Соответствует ли термин УПТ существу процессов, происходящих в усилителях этого 

рода? 

а) Нет                                  

б) Да 

 

7. Какими должен быть коэффициент трансформации трансформатора k, если оказалось, 

что Rн=Rвн.к? 

а) k>1                                  

б)k<1                                   

в)k=0 

 

8. Как изменится КПД схемы, если двухтактный усилитель будет переведен из режима Вв 

режим А? 

а) КПД не изменится        

б) КПД увеличится            

в) КПД уменьшается 

 

 

Тема 2.5. Электронные генераторы и измерительные приборы. 
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1. Контрольные вопросы.  

1. Устройство генератора 

2. Отвод выхлопа генераторной установки из помещения 

3. Возможна ли установка генератора в подвальном помещении? 

4. Параллельное подключение ДГУ 

5. Что такое класс защиты генератора и как он расшифровывается? 

6. Подготовка помещения для генератора: что нужно учесть? 

7. Зачем необходимо заземлять дизельный генератор? 

8. Чем отличаются кВа и кВт? 

9. Как выбрать дизельный генератор? 

10. Генераторы переменного тока бензиновые, дизельные и газовые 

11. Степени автоматизации дизельных генераторов 

12. Как выбрать бензиновый генератор? 

13. Как не допустить перекос фаз на генераторе? 

14. Что такое каталитические нейтрализаторы и для чего они нужны? 

 

2. Письменный опрос. 

1. На горизонтально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки подано 

синусоидальное напряжение с амплитудой Um = 150 В. При этом на экране образуется линия 

длиной l = 45 мм, Определить чувствительность горизонтально отклоняющих пластин. 

 

2. На обе пары отклоняющих пластин подано одинаковое постоянно напряжение U = 200 В. 

Чувствительность вертикально отклоняющих пластин hв = 0,2 мм/В, горизонтально отклоняющих 

hг = 0.15 мм/В. Определить удаление светящейся точки от центра экрана. 

 

3. Построить фигуру, получающуюся на экране электронно-лучевой трубки, если на 

вертикально отклоняющиеся и горизонтально отклоняющиеся пластины подано напряжение 

u=UmsinΩt, а чувствительность обеих пар отклоняющих пластин одинакова. 

 

4. На экране электронно-лучевой трубки просматривается вертикальная линия длиной l=50 

мм. После подачи прежнего синусоидального напряжения на другую пару отклоняющих пластин 

длина просматриваемой горизонтальной линии уменьшилась на 10 мм. Почему это возможно? На 

какую пару отклоняющих пластин первоначально подавалось напряжение? 

 

3. Тесты.  

1.Коллектор транзистора соединили через емкость с базой. Будет ли при этом действовать 

положительная обратная связь в схеме?  

А) да - 12  

Б) нет - 20  

В) это зависит от значения емкости – 26  

  

2. Обязательно ли выдерживать такое соотношение между параметрами цепи, при котором 

каждое звено обеспечивает одинаковый сдвиг по фазе?  

А) да – 58  

Б) нет – 61  

В) это зависит от частоты генерируемых колебаний – 74  

 

3. Как надо изменить параметры цепи RC, чтобы увеличить частоту генерируемых 

колебаний в два раза?  

А) уменьшит R в два раза – 104  

Б) уменьшит C в два раза - 3  

http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/kak-ustroen-generator/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/zachem-vyvodit-vyhlop-generatora/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/ustanovka-generatora-v-podvale/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/parallelnoe-podkljuchenie-dgu/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/klass-zashity-generatora/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/pravila-ustanovki-generatora/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/zazemlenie-generatora/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/chem-otlichajutsja-kvt-ot-kva/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/vybor-dizelnogo-generatora/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/generatory-peremennogo-toka/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/stepen-avtomatizacii-dizel-generatorov/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/vybor-benzinovogo-generatora/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/kak-ne-dopustit-perekos-faz-na-generatore/
http://www.all-generators.ru/information/faq-generators/kataliticheskij-nejtralizator/


78 
 

В) Уменьшит и R, и Cв  раза – 67  

 

4. Может ли количество звеньев цепи  RC сократить до двух?  

А) да - 88 

Б) нет - 71 

В) это зависит от частоты генерируемых колебаний – 64  

 

5. Каково соотношение между внутренним сопротивлением зажженной Ri3и погасшей Rin 

неоновой лампой?    

А) Ri3  Rin - 15 

Б) Ri3 Rin - 69 

В) Ri3 Rin - 115  

Г) Ri3Rin - 45 

 

 

 

 

 

Тема 2.6 Устройство автоматики и вычислительной техники. 

 

1.Контрольные вопросы. 

1. Назовите способы представления информации двоичным кодом. 

2. Перечислите способы ввода и вывода информации. 

3. Дайте определение логического устройства, логической функции. 

4. Назовите основные логически операции. 

5. Что означает таблица истинности? 

6. Назовите основные логические элементы, приведите их условное обозначение. 

7. Начертите элемент Шеффера. 

8. Начертите элемент Пирса. 

 

2. Тесты. 

 

1.Какие операции выполняет арифметическое устройство? 

А) Арифметические. 

Б) Логические 

В) Арифметические и логические. 

 

2.Какое из устройств, ОЗУ или ВЗУ, обеспечивает Большую скорость выбора информации? 

А) ОЗУ 

Б) ВЗУ 

В) Это зависит от устройства управления, 

 

3. Какое из устройств, УУ или ПУ, обеспечивает автоматическое управление работой 

вычислительной машины?  

А) УУ. 

Б) ПУ. 

В) То и другое. 

 

4. Что называется процессором? 

А) Устройство управления, объединѐнное с арифметическим устройством. 
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Б) ОЗУ, объединѐнное с ВЗУ. 

В) Несколько объединѐнных блоков электронной вычислительной машины. 

 

5. Какие элементы входят в команду? 

А) Код операции. 

Б) Адреса слагаемых. 

В) Адрес результата. 

Г) Все перечисленные. 

 

6. Какая информация поступает: а) из УУ в ВЗУ, б) из ВЗУ в УУ? 

А) а) Адрес команды; б) никакая. 

Б) а) Адрес команды; б) команда. 

В) а), б) Команда 

 

7. Откуда поступает информация в арифметическое устройство? 

А) Из УУ. 

Б) Из УУ и ОЗУ. 

В) Из ОЗУ в ВЗУ. 

 

8. Для чего служит признак результата? 

А) Для формирования следующей команды. 

Б) Для формирования адреса следующей команды. 

В) Для записи чисел в ОЗУ. 

Г)  Для записи результата в ВЗУ. 

 

9. Каким образом происходит запуск ОВУ? 

А) Кнопкой «Пуск». 

Б) Устройством управления.  
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Тема 2.7  Микропроцессоры и микро-ЭВМ 

 

1.Устный опрос 

 

1. Контрольные вопросы  

1. Дайте определение интегральной микросхемы 

2. Как различают ИС по технологии изготовления? 

3. Расскажите о делении ИС по степени интеграции. 

4. Как различают ИС по функциональному назначению? 

5. Расскажите об элементах биполярных ИС. 

6. Расскажите об элементах ИС на МДП-структурах. 

7. Расскажите о конструктивно-технологических особенностях гибридных ИС. 

8. Что называют логическими элементами. 

9. Какие основные функции реализуют логические элементы? Нарисуйте их условное 

графическое обозначение. 

10. Какие основные базовые типы цифровых ИС используются? Нарисуйте их. 

11. Расскажите о передаточных характеристиках инвертирующего и не инвертирующего 

логического элемента. 

12. Какие основные электрические параметры характеризуют цифровые ИС? 

13. Какие ИС называют большими? Их деление по конструкции, технологии и 

функциональному назначению. 

14. Дайте определение схем АЦП. 

15.Дайте определние схем ЦАП. 

16. Какую схему БИС называют микропроцессором? 

17. Какие микропроцессоры называют универсальными и специализированными. 

18. Расскажите о микропроцессорном комплекте ИС. 

19. Какие ИС используют оптоэлектронные элементы?   

20. Нарисуйте конструктивно-технологическое исполнение оптронной пары в интегральной 

ИС. 

21.Приведите примеры логических интегральных оптронных элементов. 

22. Нарисуйте структуру эквивалентную схему фотоприемной ячейки. 

 

2. Письменный опрос. 

1. Приведите схему несимметричного триггера с эмиттерной связью (триггер Шмита). 

Поясните работу триггера в качестве порогового устройства при подаче на вход синусоидального 
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напряжения. Как осуществляется регулировка величины порога срабатывания? Приведите 

временные диаграммы работы. 

 

2. Приведите структурную схему двухкаскадного операционного усилителя (ОУ). Укажите 

назначение блоков схемы и кратко поясните их устройство. 

Опишите работу ОУ при подаче сигнала на один вход ( инвертирующий и 

неинвертирующий). 

Приведите примеры маркировки ИМС ОУ. 

 

3. Особенности построения входного дифференциального каскада операционного 

усилителя (ОУ). Поясните работу схемы и назначение ее элементов. 

Приведите примеры маркировки ИМС ОУ 

 

4.  Назначение компараторов. Аналоговые компараторы напряжение на интегральных 

микросхемах (ИМС); устройство, передаточные характеристики, классификация. 

Принцип построения и работа компараторов на основе интегральных микросхем 

операционных усилителей (ИМС ОУ) для сравнения однополярных и разнополярных сигналов. 

Поясните работу схемы с помощью временных диаграмм. 

Приведите примеры маркировки ИМС компараторов. 

 

5. Приведите схемы автоколебательного и ждущего мультивибраторов на операционном 

усилителе (ИМС ОУ). Поясните работу схем, приведите временные диаграммы работы. 

 

3.Тесты. 

 

1.Какие элементы схемы ЦЭВМ объединены в кристалле микропроцессора? 

а) Логические элементы                             

б) Триггеры 

в) Ау и УУ                                                   

г) Все перечисленные 

 

2. Укажите быстродействие характерное для микропроцессоров.  

а) 50 000 опер/с                                           

б) 500 000 опер/с 

в) 5 000 000 опер/с                                      

г) 50 000 000 опер/с 

 

3. Какие микропроцессоры имеют многофункциональное назначение? 

а) Микропроцессоры с аппаратным принципом управления 

б) Микропроцессоры с микропрограммным принципом управления 

в) Это зависит от разрядности 

г) Это зависит от быстродействия 

 

4. Какая схема характерна для универсальных микропроцессоров? 

а) Однокристальная                                    

б) Многокристальная 

 

5. Какие свойства делают микроЭВМ особенно перспективной для космических 

исследований?  

а) Большая разрядность                              

б) Большое быстродействие 

в) Небольшая масса и малое потребление энергии 
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г) Все перечисленные 

 

6. Как называется устройство, преобразующее непрерывный сигнал в последовательность 

двоичных чисел? 

а) БИС                                                           

б) ЦАП 

в) АЦП                                                           

г) МП 

 

7. Что позволяет стандартизировать процесс обмена информацией между МП и 

пользователем микроЭВМ? 

а) ОЗУ                                                

б) ПЗУ 

в) Интерфейс                                     

г) Принцип аппаратного управления  МП 

 

8. Укажите быстродействие микроЭВМ типа «Электроника 60» 

а) 550 000 опер/с                               

б) 200 000 опер/с 

в) 250 000 опер/c 

 

9. Какая из перечисленных микроЭВМ оперирует 32-разрядными двоичными числами? 

а) «Электроника НЦ-80-01»            

б) «Электроника С5-21» 

в) «Электроника 60»                         

г) Все перечисленные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки знаний З2 (текущий контроль). 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З2 основы электроники, электронные 

приборы и усилители. 

ОК 1.- ОК 09 

 Электрофизические свойства 

полупроводников; понятия 

электронной и дырочной 

проводимости; устройство и свойства 

p-n-перехода; 

 Устройство, принцип действия, 

характеристики, параметры основных 

полупроводниковых приборов; 

 Назначение и классификация 

«5» 
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выпрямителей; схемы и принцип 

действия однофазных и трехфазных 

схем выпрямления; назначение и 

схемы простейших сглаживающих 

фильтров; принцип стабилизации 

напряжения и тока; простейшие схемы 

стабилизаторов; 

 Принцип усиления тока, 

напряжения, мощности; принцип 

действия и схемы простейшего 

усилительного каскада; назначение и 

классификация усилителей; виды 

межкаскадной связи; 

 Классификация электронных 

генераторов; работа схем электронных 

генераторов разных типов, устройство, 

принцип действия электронно-лучевых 

приборов; структурные схемы 

электронного осциллографа и 

электронного вольтметра; 

 Принцип действия триггеров на 

основе логических элементов 

регистров; внешних запоминающих 

устройств ввода и вывода информации; 

 Типовая структура микропроцессора 

и его составляющих; организация 

микроэвм на основе микропроцессора 

 

Практическое занятие № 5 Построение вольтамперной характеристики  

полупроводникового диода 

Практическое занятие № 6 Однофазный двухполупериодный выпрямитель 

Практическое занятие № 7 Полупроводниковый усилитель 

Практическое занятие № 8 Импульсный генератор. 

Практическое занятие № 9 Практическое изучение устройства и применения электронного 

осциллографа. 
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Итоговая контрольная работа 

По дисциплине: Электротехника и Электроника 

Вариант № 1 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Какое устройство называется трансформатором? Какой трансформатор называется 

повышающим? 

 

2. Выполните задание: 

Рассчитайте мощность, рассеиваемую на коллекторе полупроводникового транзистора, 

если ток коллектора 10 мА, а напряжение на коллекторе 5 В. 

 

3. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

3.1. Прибор для измерения силы тока называется: 

а) вольтметр; 

б) амперметр; 

в) ваттметр; 

г) омметр. 

 

3.2. Часть электрической машины, в которой индуцируется ЭДС, называется: 

а) статор; 

б) ротор; 

в) якорь; 

г) индуктор. 

 

3.3. На какие виды подразделяются электрические сети по конструктивному 

исполнению? 

 а) до 1000 В и свыше 1000 В; 

б) воздушные, кабельные, внутри зданий и объектов; 

в) постоянного, переменного однофазного и переменного трехфазного тока; 

г) нет классификации по этому параметру. 

 

3.4. Какая проводимость называется проводимостью р-типа? 

а) проводимость, обусловленная движением положительных дырок; 

б) проводимость, обусловленная движением свободных электронов; 

в) собственная проводимость полупроводника; 

г) проводимость металлов. 
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Вариант № 2 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Что значит измерить величину? Перечислите пять видов средств измерений? 

 

2. Выполните задание: 

Для схемы однополупериодного выпрямителя определить выпрямленное напряжение, если 

амплитуда напряжения на вторичной обмотке трансформатора 220 В. 

 

3.Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

3.1. Прибор для измерения силы тока называется: 

а) электрогенератор; 

б) электродвигатель; 

в) электропривод; 

г) трансформатор. 

 

3.2. Трансформатор, напряжение во вторичной обмотке которого больше, чем в первичной, 

называется: 

а) повышающим; 

б) понижающим; 

в) однофазным; 

г) трехфазным. 

 

3.3. Вещества, проводимость которых зависит от температуры и наличии примесей, 

называются: 

а) диэлектриками; 

б) проводниками; 

в) полупроводниками; 

г) электролитами. 

 

3.6. Индикаторные приборы, отображающие каждый сигнал из группы буквой, цифрой или 

другим определенным символом, называется: 

а) цветосигнальными; 

б) светосигнальнными; 

в) шкальными; 

г) экранными. 
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Вариант №3. 

 

1.Дайте ответ на вопрос: 

 

         Какие основные устройства входят в состав электропривода? Опишите их функции и 

нарисуйте структурную схему электропривода.  

 

2.Выполните задание: 

 

          Для схемы двухполупериодного выпрямителя с RC-фильтром определить коэффициент 

сглаживания, если известно, что емкость конденсатора  80 мкФ, сопротивление нагрузки  2 кОм, 

а частота тока в сети -50 Гц.? 

 

3.Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

3.1. Среди предложенных утверждений выберите правильное: 

          а) вольтметр служит для измерения силы тока и включается в цепь параллельно; 

          б) вольтметр служит для измерения силы тока и включается в цепь последовательно; 

          в) вольтметр служит для измерения силы тока и включается параллельно; 

          г) вольтметр служит измерения напряжения и включается в цепь последовательно. 

 

3.2. Групповым электропроводом называется электропривод, если: 

              а) механизм приводится в действие индивидуальным электродвигателем; 

              б) электродвигатель с помощью механической трансмиссии приводит в действие 

несколько рабочих механизмов; 

              в) каждый орган рабочего  механизма снабжен своим электродвигателе; 

              г) человек создает начальное пусковое действие. 

 

3.3. Какие из перечисленных классов электронных приборов относятся к фотоприборам?: 

              а) фотоприемники, фотодатчики, фотопреобразователи; 

              б) стабилизаторы тока и напряжения; 

              в) усилители тока и напряжения; 

              г) сглаживающие фильтры. 

 

3.4.Коэффициент стабилизации это величина, показывающая: 

              а) во сколько раз изменение напряжения на входе больше, чем изменение напряжения на 

входе прибора; 

              б) во сколько раз напряжение на входе больше или меньше напряжения на выходе 

прибора; 

              в) во сколько раз коэффициент пульсации на входе больше, чем коэффициент пульсации 

на выходе прибора; 

              г) во сколько раз значение сигнала на выходе больше значения сигнала на входе прибора.  
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Вариант № 4 

1. Дайте ответ на вопрос: 

 

Как, с точки зрения электронной теории, образуются полупроводники n-типа? Как 

называются примеси, добавляемые к чистым  полупроводникам в этом случае? 

 

2. Выполните задание: 

Рассчитайте количество витков вторичной обмотки однофазного трансформатора, если 

напряжение на входе трансформатора 220 В, число витков первичной обмотки 100, трансформатор 

повышает напряжение на выходе до 1320 В. 

 

3. выберите один из предложенных вариантов ответов: 

3.1. Среди предложенных утверждений выберите правильное:  

а) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки меньше числа витков 

первичной обмотки; 

б) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки больше числа витков 

первичной обмотки; 

в)у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки равно числу витков 

первичной обмотки; 

г) у понижающего трансформатора число витков вторичной обмотки больше числа витков 

первичной обмотки; 

 

3.2. Какое из причисленных требований  относиться к основным предъявляемым 

требованиям при конструкции электросетей:   

а) близость источника энергии к потребителям; 

б) гарантированная надежность сети и высокое качество энергии; 

в) близость промышленных предприятий к источникам энергии; 

г) топографические условия местности. 

 

3.3. Какие из приведенных ниже приборов относятся к индикаторным?: 

а) вольтметр; 

б) осциллограф; 

в) усилители тока и напряжения; 

г) генератор колебаний. 

 

3.4. Электронный прибор, преобразующий сигнал с целью увеличения его мощности, 

называется: 

а) усилителем; 

б) выпрямителем; 

в) стабилизатором; 

г) генератором.  

 

 

  

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

Предметом оценки служат умения и знания. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговый контроль в форме 

экзамена. Студент допущен до экзамена, если выполнены и зачтены лабораторные работы; 

выполнены презентации; расчеты электрических цепей по индивидуальным заданиям и 
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контрольная работа и тематические самостоятельные работы выполнены на положительные 

оценки. 

 

Рассмотрим тексты заданий, время на подготовку и выполнение, перечень объектов 

контроля и оценки, перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в текущей аттестации. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Назначение: устный опрос входит в состав комплекса оценочных средств и предназначен 

для текущего контроля и оценки знаний аттестуемых. 

Условия аттестации: контроль проводится после изучения тем 1.1, 1.2, учебной 

дисциплины (далее УД) в форме индивидуального или фронтального опроса. 

Время контроля: на выполнение дается 5 – 10 мин. 

Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины. 

Система оценки устного ответа: 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 

«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 

 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

Назначение: письменный опрос входит в состав комплекса оценочных средств и 

предназначен для текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих 

основным показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины  ОП.02 

Электротехника 

Условия аттестации: контроль проводится во время изучения тем 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7. Обучающимся раздаются заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы на которые они в течение 30 – 45 мин. 

дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех 

обучающихся.  

Время контроля: на выполнение дается 30 – 45 мин. 

Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе УД. 

Система оценки письменного опроса: 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 

«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Назначение: контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и 

предназначено для текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих 

основным показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины ОП.02 
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Электроника. Контрольное задание состоит, как правило, из задач и (или) определенного 

количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Условия аттестации: контроль проводится во время изучения тем 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7. 

Время контроля: на выполнение дается 30 – 45 мин. 

Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе УД. Обучающийся должен показать 

свое умение видеть разные способы решения поставленных задач и способность выбирать 

собственную позицию. 

Система оценки контрольного задания: 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 

«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 
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I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Электротехника и электроника (базовый уровень подготовки) для студентов специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Умения 

У1. Производить расчет параметров электрических цепей; 

У2. Собирать электрические схемы и проверять их работу; 

Знания 

З1. Методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

З2. Основы электроники, электронные приборы и усилители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты для сдачи лабораторных работ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 1 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

       1) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется  

         А) диэлектрической проницаемостью 

         Б) пробивным напряжением 

         В) электронной поляризацией 

         Г) электрической прочностью  

  

       2) Единица измерения индуктивности: 

А) Тл 

Б) Вб 

В) Гн 

Г) Гц 

 

      3) Уравнение по второму закону Кирхгофа составляется для _________  

                А) электрической цепи.  

                Б) контура 

                В) ветви 

                Г) узла 

               Д) источника цепи 

 

        4) Полупроводниковый прибор с двумя выводами и одним электронно-дырочным переходом 

называется … 

               А) транзистором 

               Б) диодом 

               В ) динистором 

               Г) тиристором 

     5) Наибольшее значение переменного тока за период называется _____                 значением 

переменного тока.  

             А) действующим 

             Б) мгновенным 

             В) эффективным 

             Г) амплитудным 

 

     6) Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

             А) генератором 

             Б) стабилизатором 

             В) усилителем 
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             Г) выпрямителем 

 

     7) Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, называют 

… 

            А) импульсными 

            Б) туннельными 

            В) выпрямительными 

            Г) высокочастотными 

 

 

8) Коммутационный аппарат дистанционного действия, предназначенный для коммутации в 

цепи управления, называется …  

       А) блокировкой 

       Б) пускателем 

       В) контактором 

       Г) реле 

 

9) Часть системы энергоснабжения, в которой преобразуется энергия падающей воды в 

электрическую энергию, называется … А)трансформаторными подстанциями 

        Б) приемниками электроэнергии 

        В) линиями электропередачи  

        Г) электростанцией 

 

10) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

        А) счетчиком 

        Б) приемником 

        В) источником 

        Г) потребителем 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 2 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

1) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется …  

                    А) диэлектрической проницаемостью 

Б) пробивным напряжением 

В) электронной поляризацией 

Г) электрической прочностью 

 

2) Уравнение по второму закону Кирхгофа составляется для  _______ электрической цепи.  

А) источника энергии 

Б) ветви 

В) узла 

Г) контура 

 

3) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

А) счетчиком 

Б) приемником 

В) источником 

Г) потребителем 

 

4) Произведение величины магнитной индукции на площадь поверхности, 

перпендикулярной вектору магнитной индукции, называется … 

А) напряженностью магнитного поля  

Б) магнитным потоком 

В) магнитодвижущей силой 

Г) намагничивающей силой 

 

5)  Незанятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне, обладающее 

положительным зарядом, называется: 

А) Полем 

Б ) Дыркой 

В) Ионом 

 

6) Наибольшее значение переменного тока за период называется _____ значением 

переменного тока.  

А) действующим 

Б) мгновенным 
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В) эффективным 

Г) амплитудным 

 

7) Сколько p-n-переходов имеет тиристор? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

8) Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется … 

А) выпрямителем 

Б) стабилизатором 

В) усилителем  

Г) генератором 

 

9) Реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке, 

называется … 

А) электронным 

Б) поляризованным 

В) тепловым 

Г) электромагнитным 

 

10) Преобразование энергии топлива в электрическую энергию осуществляется … 

А) теплоэлектростанцией 

Б) гидроэлектростанцией 

В) трансформаторной подстанцией 

Г) атомной электростанцией 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 3 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

  

 1) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

        А) приемником 

        Б) счетчиком 

        В) источником 

        Г) потребителем 

2) единица измерения индуктивности: 

А) Тл 

Б) Вб 

В) Гн 

Г) Гц 

3) Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными 

Г) высокочастотными 

 

4) Металлический электрод, служащий для испускания электронов, называется 

А) Анод  

Б) Катод   

В) Диод 

Г) Резистор 

 

5) Вещества, вызывающие значительное усиление внешнего магнитного поля, 

называются …  

                      А) ферромагнетиками 

                      Б) магнетиками 

                       В) парамагнетиками 

                       Г) диамагнетиками 

 

 6) Сколько p-n- переходов имеется в  

полупроводниковых транзисторах. 

А)1  

Б)2   

В)3  
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Г)4 

 

7) Соотношения между напряжением и токами вида: _______ справедливы при соединении 

приемников треугольником. 

А)  

Б)   

В)  

 Г)  

 

8) Часть машины постоянного тока, в которой индуцируется ЭДС, называется …  

А) статором 

Б) коллектором 

В) щетками 

Г) якорем 

 

9) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется …  

 

А) пробивным напряжением 

Б) диэлектрической проницаемостью 

В) электронной поляризацией 

Г) электрической прочностью 

 

10) Преобразование токов и напряжений осуществляют … 

А) трансформаторные подстанции 

Б) приемники электроэнергии 

В) линии электропередачи 

Г) электростанции 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 4 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

  

 

1) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

А) приемником 

Б) счетчиком 

В) источником 

Г) потребителем 

 

2) Вещества, вызывающие значительное усиление внешнего магнитного поля, 

называются …  

А) ферромагнетиками 

Б) магнетиками 

В) парамагнетиками 

Г) диамагнетиками 

 

3) Электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования электрической 

энергии в механическую: 

А) трансформатор 

Б) генератор 

В) двигатель 

Г) амперметр 

 

4) Двухэлектродная лампа называется электровакуумным …  

А) диодом 

Б) тетродом 

В) пентодом 

Г) пентодом 

 

5) Какой прибор используют для измерения электрической мощности? 

А) амперметр 

Б) вольтметр 

В) ваттметр 

Г) счѐтчик 

 

6) Аппаратом, в состав которого входит плавкая вставка, является … 
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А) предохранитель 

Б) разъединитель 

В) автоматический выключатель 

Г) тепловое реле 

 

7)  Выход электронов за пределы поверхности вещества под действием излучения 

называется… 

А) Внешний фотоэффект 

Б) Внутренний фотоэффект 

В) Принудительный фотоэффект 

 

8) Часть энергосистемы, используемая для передачи электроэнергии, называется … 

А) линиями электропередачи 

Б) электростанциями 

В) трансформаторными подстанциями 

Г) приемниками электроэнергии 

 

9) Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными  

Г) высокочастотными 

 

10) Единица измерения электрического поля… 

А) Дж 

Б) В 

В) Вт 

Г) Ом 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 5 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

1) Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется …  

А) выпрямителем  

Б) генератором 

В) усилителем 

Г) стабилизатором 

 

2) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется …  

А) пробивным напряжением 

Б) диэлектрической проницаемостью 

В) электронной поляризацией 

Г) электрической прочностью 

 

3) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

А) приемником 

Б) источником 

В) счетчиком  

Г) потребителем 

 

4) Вещества, вызывающие значительное усиление внешнего магнитного поля, 

называются … 

А) диамагнетиками 

Б) ферромагнетиками 

В) парамагнетиками 

Г) магнетиками 

 

5) Если цепь переменного тока содержит участок с _________, то в ней возможен резонанс 

напряжений. 

А) последовательным соединением катушки и резистора 

Б) последовательным соединением катушки и конденсатора 

В) параллельным соединением резистора и конденсатора 

Г) параллельным соединением катушки и конденсатора 
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6) Какой прибор используют для измерения электрической мощности? 

 

А) амперметр 

Б) вольтметр 

В) ваттметр 

Г) счѐтчик 

 

           7) Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) стабилизатором 

Б) усилителем  

В) выпрямителем 

Г) генератором 

 

8) Преобразование энергии падающей воды в электрическую энергию осуществляется … 

А) теплоэлектростанцией 

Б) трансформаторной подстанцией 

В) гидроэлектростанцией 

Г) атомной электростанцией 

 

9) Электрический ток в газоразрядных приборах создается движением: 

А)  Электронов.  

Б) Ионов.    

В) «Дырок».      

Г) Электронов и «дырок». 

 

10) Аппаратом, в состав которого входит плавкая вставка, является … 

А) предохранитель. 

Б) автоматический выключатель 

В) тепловое реле 

Г) разъединитель 
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 Ответы к тестам  

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 1 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

 

 

       1) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется  

       А) диэлектрической проницаемостью 

       Б) пробивным напряжением 

       В) электронной поляризацией 

         Г) электрической прочностью   

 

     2) единица измерения индуктивности: 

А) Тл 

Б) Вб 

                 В) Гн 

                        Г) Гц 

 

3) Уравнение по второму закону Кирхгофа состовляется для _________ А) электрической 

цепи.  

       Б) Контура 

            В) ветви 

            Г) узла 

            Д) источника цепи 

 

4) Полупроводниковый прибор с двумя выводами и одним электронно-дырочным 

переходом называется …  

                     А) транзистором 

                 Б) диодом 

               В) динистором 

                     Г) тиристором 

5) Наибольшее значение переменного тока за период называется _____                 значением 

переменного тока.  

А) действующим 

Б) мгновенным 

В) эффективным 
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Г) амплитудным 

 

6) Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) генератором 

Б) стабилизатором 

 В) усилителем 

Г) выпрямителем 

 

         7) Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

 В) выпрямительными 

Г) высокочастотными 

 

         8) Коммутационный аппарат дистанционного действия, предназначенный для коммутации в 

цепи управления, называется …  

 

   А) блокировкой 

   Б) пускателем 

   В) контактором 

Г) реле 

 

        9) Часть системы энергоснабжения, в которой преобразуется энергия падающей воды в 

электрическую энергию, называется …  

 

   А) трансформаторными подстанциями 

   Б) приемниками электроэнергии 

   В) линиями электропередачи  

Г)электростанцией 

 

       10) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

                   А) счетчиком 

                   Б) приемником 

              В) источником 

                   Г) потребителем 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 2 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

 

1) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется …  

                    А) диэлектрической проницаемостью 

Б) пробивным напряжением 

В) электронной поляризацией 

 Г) электрической прочностью 

 

2) Уравнение по второму закону Кирхгофа составляется для  _______ электрической цепи.  

А) источника энергии 

Б) ветви 

В) узла 

 Г) контура 

 

3) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

А) счетчиком 

Б) приемником 

 В) источником 

Г) потребителем 

 

4) Произведение величины магнитной индукции на площадь поверхности, 

перпендикулярной вектору магнитной индукции, называется … 

А) напряженностью магнитного поля  

 Б) магнитным потоком 

В) магнитодвижущей силой 

Г) намагничивающей силой 

 

5)  Незанятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне, обладающее 

положительным зарядом, называется: 

А) Полем 

 Б )Дыркой 

В) Ионом 

 

6) Наибольшее значение переменного тока за период называется _____ значением 

переменного тока.  
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А) действующим 

Б) мгновенным 

В) эффективным 

 Г) амплитудным 

 

7) Сколько p-n-переходов имеет тиристор? 

А) 1 

Б) 2 

 В) 3 

Г) 4 

 

8) Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется … 

 А) выпрямителем 

Б) стабилизатором 

В) усилителем  

Г) генератором 

 

9) Реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке, 

называется … 

А) электронным 

 Б) поляризованным 

В) тепловым 

Г) электромагнитным 

 

10) Преобразование энергии топлива в электрическую энергию осуществляется … 

 А) теплоэлектростанцией 

Б) гидроэлектростанцией 

В) трансформаторной подстанцией 

Г) атомной электростанцией 
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Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

  

 1) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

      А) приемником 

      Б) счетчиком 

    В) источником 

   Г) потребителем 

 

2) единица измерения индуктивности: 

                      А) Тл 

                      Б) Вб 

  В) Гн 

                      Г) Гц 

 

3) Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

 В) выпрямительными 

Г) высокочастотными 

 

4) Металлический электрод, служащий для испускания электронов, называется 

А) Анод  

 Б) Катод   

В) Диод 

Г) Резистор 

 

5) Вещества, вызывающие значительное усиление внешнего магнитного поля, 

называются …  

 А) ферромагнетиками 

 Б) магнетиками 

 В) парамагнетиками 

 Г) диамагнетиками 

 

 6) Сколько p-n- переходов имеется в  

полупроводниковых транзисторах. 
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А)1  

 Б)2   

В)3  

Г)4 

 

7) Соотношения между напряжением и токами вида: _______ справедливы при соединении 

приемников треугольником. 

А)  

Б)   

В)  

 Г)  

 

8) Часть машины постоянного тока, в которой индуцируется ЭДС, называется …  

 А) статором 

Б) коллектором 

В) щетками 

Г) якорем 

 

9) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется …  

 

А) пробивным напряжением 

Б) диэлектрической проницаемостью 

В) электронной поляризацией 

 Г) электрической прочностью 

 

10) Преобразование токов и напряжений осуществляют … 

 А) трансформаторные подстанции 

Б) приемники электроэнергии 

В) линии электропередачи 

Г) электростанции 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 4 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

  

 

1) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из 

видов энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

А) приемником 

Б) счетчиком 

 В) источником 

Г) потребителем 

 

2) Вещества, вызывающие значительное усиление внешнего магнитного поля, 

называются …  

 А) ферромагнетиками 

Б) магнетиками 

В) парамагнетиками 

Г) диамагнетиками 

 

3) Электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования электрической 

энергии в механическую: 

                     А) трансформатор 

                     Б) генератор 

 В) двигатель 

                      Г) амперметр 

 

4) Двухэлектродная лампа называется электровакуумным …  

   А) диодом 

Б) тетродом 

В) пентодом 

Г) пентодом 

 

5) Какой прибор используют для измерения электрической мощности? 

А) амперметр 

Б) вольтметр 

 В) ваттметр 

Г) счѐтчик 

 

6) Аппаратом, в состав которого входит плавкая вставка, является … 
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 А) предохранитель 

Б) разъединитель 

В) автоматический выключатель 

Г) тепловое реле 

 

7)  Выход электронов за пределы поверхности вещества под действием излучения 

называется… 

 А) Внешний фотоэффект 

Б) Внутренний фотоэффект 

В) Принудительный фотоэффект 

 

8) Часть энергосистемы, используемая для передачи электроэнергии, называется … 

 А) линиями электропередачи 

Б) электростанциями 

В) трансформаторными подстанциями 

Г) приемниками электроэнергии 

 

9) Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

 В) выпрямительными  

Г) высокочастотными 

 

10) Единица измерения электрического поля… 

А) Дж 

 Б) В 

В) Вт 

Г) Ом 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________        А.С. Мандзяк 

 

Тест № 5 

 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

1) Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется …  

 А) выпрямителем  

Б) генератором 

В) усилителем 

Г) стабилизатором 

 

2) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется …  

А) пробивным напряжением 

Б) диэлектрической проницаемостью 

В) электронной поляризацией 

 Г) электрической прочностью 

 

3) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

А) приемником 

 Б) источником 

В) счетчиком  

Г) потребителем 

 

4) Вещества, вызывающие значительное усиление внешнего магнитного поля, 

называются … 

А) диамагнетиками 

 Б) ферромагнетиками 

В) парамагнетиками 

Г) магнетиками 

 

5) Если цепь переменного тока содержит участок с _________, то в ней возможен резонанс 

напряжений. 

А) последовательным соединением катушки и резистора 

Б) последовательным соединением катушки и конденсатора 

В) параллельным соединением резистора и конденсатора 

 Г) параллельным соединением катушки и конденсатора 
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6) Какой прибор используют для измерения электрической мощности? 

А) амперметр 

Б) вольтметр 

 В) ваттметр 

Г) счѐтчик 

 

           7) Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А

) 

стаб

илиз

атор

ом 

 Б

) усилителем  

В) выпрямителем 

Г) генератором 

 

8) Преобразование энергии падающей воды в электрическую энергию осуществляется … 

А) теплоэлектростанцией 

Б) трансформаторной подстанцией 

 В) гидроэлектростанцией 

Г) атомной электростанцией 

 

9) Электрический ток в газоразрядных приборах создается движением: 

А)  Электронов.  

 Б) Ионов.    

В) «Дырок».      

Г) Электронов и «дырок». 

 

10) Аппаратом, в состав которого входит плавкая вставка, является … 

 А) предохранитель. 

Б) автоматический выключатель 

В) тепловое реле 

Г) разъединитель 

 

 

 

 

Ответы на тестовые задания по ОП.02 По дисциплине:  «Электротехника и электроника» 

КОДЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель    ________________________/Тараканова.Л. 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант1 Г В Б Б Г В В Г Г В 

Вариант2 Г Г В Б Б Г В А Б А 

Вариант3 В В В Б А Б Г А Г А 

Вариант4 В А В А В А А А В Б 

Вариант5 А Г Б Б Г В Б В Б А 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Электрическое поле и его параметры - напряженность, напряжение, потенциал. 

Соотношение между ними. 

2.  Электрическая емкость. Соединение конденсаторов: последовательное, параллельное, 

смешанное. 

3.  Источники электродвижущей силы; ЭДС и напряжение. 

4.  Электрическая цепь. Направление, величина и плотность тока. 

5.  Работа и мощность электрической цепи, баланс мощностей. 

6.  Электрическое сопротивление и проводимость. 

7.  Закон Ома для участка и для всей цепи. 

8.  Закон Джоуля-Ленца.  

9.  Последовательное соединение сопротивлений. Первый закон Кирхгофа. 

10.  Параллельное соединение сопротивление. 

11.  Смешанное соединение сопротивлений. 

12.  Первый и второй закон Кирхгофа. Понятие о сложной цепи. 

13.  Магнитное поле электрического тока, его изображение. Правило Буравчика. 

14.  Магнитное поле и его характеристики - магнитная индукция, напряженность и поток. 

15.  Проводник с током в магнитном поле. Электромагнитная сила. 

16.  Ферромагнитные вещества и их намагничивание. 

17.  Циклическое перемагничивание, петля гистерезиса. Потери энергии от гистерезиса. 

18.  Закон полного тока. 

19.  Магнитная цепь и ее расчет. 

20.  Явление электромагнитной индукции при движении прямолинейного проводника в 
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однородном магнитном поле. 

21.  Явление электромагнитной индукции в замкнутом контуре. Правило Ленца. 

22.  Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 

23.  Вихревые токи, способы уменьшения вихревых токов. 

24.  Преобразование механической энергии в электрическую. 

25.  Преобразование электрической энергии в механическую. Принцип действия 

двигателя постоянного тока. 

26.  Устройство, классификация и применение машин постоянного тока. 

27.  ЭДС обмотки якоря; обратимость машин постоянного тока. 

28.  Генератор постоянного тока независимого возбуждения, его схема и внешняя 

характеристика. 

29.  Генератор постоянного тока параллельного возбуждения, его схема и внешняя 

характеристика. 

30.  Электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения, его схема и рабочие 

характеристики. 

31.  Потери мощности и КПД машин постоянного тока. 

32.  Переменный ток. Его получение, мгновенное, максимальное и действующее 

значения; период и частота. 

33.  Графическое изображение синусоидальных переменных величин при помощи 

волновой и векторной диаграмм. Фаза. Начальная фаза, сдвиг фаз. 

34.  Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

35.  Цепь переменного тока с индуктивностью. 

36.  Цепь переменного тока с емкостью. 

37.  Неразветвленная цепь переменного тока с индуктивностью и активным 

сопротивлением. Полное сопротивление, векторная диаграмма напряжений. 

38.  Неразветвленная цепь переменного тока, содержащая активное сопротивление, 

индуктивность и емкость. Векторная диаграмма напряжений и треугольник сопротивлений. 

39.  Резонанс напряжений в неразветвленной цепи переменного тока. 

40.  Активная, реактивная и полная мощности переменного тока, их единицы измерения. 

41.  Цепь переменного тока с параллельным соединением активно-индуктивного и 

емкостного сопротивлений. Резонанс токов. 

42.  Трехфазный ток, его получение и преимущества. 

43.  Соединение обмоток трехфазного генератора ’’звездой‖ и ’’треугольником‖. Фазные 

и линейные напряжения. 

44.  Соединение трехфазных потребителей ’’звездой‖ и ’’треугольником‖. Линейные и 

фазные токи. 

45.  Мощность трехфазной системы при равномерной и неравномерной нагрузке фаз. 

46.  Классификация измерительных приборов. 

47.  Измерительные приборы магнитоэлектрической системы, применение их для 

измерения тока и напряжения. 

48.  Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров магнитоэлектрической 

системы. Шунты и добавочные сопротивления. 

49.  Измерительные приборы электромагнитной системы, использование их для 

измерения тока и напряжения. 

50.  Измерительные приборы электродинамической и ферродинамической систем, 

использование их для измерения мощности. 

51.  Измерение мощности и электрической энергии. 

52.  Измерение сопротивлений омметром, мостом постоянного тока. 
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53.  Назначение, устройство и применение трансформаторов. 

54.  Устройство, обозначение на схемах и принцип действия однофазного 

трансформатора. 

55. Работа нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика. 

56. Холостой ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Мощность холостого 

хода. 

57. Потери мощности и КПД трансформаторов.  

58. Устройство и применение трехфазного асинхронного двигателя, фазный и 

короткозамкнутый роторы. 

59. Получение вращающегося магнитного поля статора, зависимость его скорости от 

частоты питающей сети и числа пар полюсов. 

60. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

61. Скольжение, зависимость его от нагрузки двигателя. 

62. Вращающий момент асинхронного двигателя, зависимость его от напряжения 

питающей сети и скольжения. 

63. Потери мощности, КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. 

64. Синхронный генератор, принцип действия и применение. 

65. Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей. 

66. Защитная и пускорегулирующая аппаратура. 

67. Магнитный пускатель, его схема и работа. 

68. Назначение и устройство трансформаторных подстанций. 

69. Электробезопасность. 

70. Электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность 

полупроводников и влияние примесей на их проводимость. 

71. Образование и принцип действия электронно-дырочного (р-n) перехода 

полупроводников. 

72. Устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменного 

тока. 

73. Вольтамперная характеристика полупроводникового  

74. Устройство биполярных транзисторов, назначение электродов, принцип работы, 

применение. 

75.  Устройство и принцип действия полупроводникового прибора с 4-слойной 

структурой - тиристора. 

76. Классификация фотоэлектронных приборов. Смысл внешнего и внутреннего 

фотоэффекта. 

77. Устройство фотоприемников с внутренним фотоэффектом (фоторезисторов) и 

принцип их работы. Характеристики и применение. 

78. Основные типы фотоэлементов. Применение фотоэлементов. 

79. Устройство фотодиода и фототранзистора. Схемы их включения и принцип работы. 

80.  Начертите условные обозначения фоторезистора, фотодиода и фототранзистора. 

Объясните их устройство, принцип действия и отличия в работе. 

81.  Структурная схема выпрямителя переменного тока и назначение ее составных частей. 

Основные параметры выпрямителей. 

82. Схема однополупериодного выпрямителя на полупроводниковом диоде. 

83. Схема двухполупериодного выпрямителя на полупроводниковых диодах. 

84. Схема мостового выпрямителя на полупроводниковых диодах. Преимущества и 

недостатки этой схемы. 

85. Назначение и типы фильтров в схемах выпрямителей переменного тока.  
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86. Схема управляемого выпрямителя на тиристоре и принцип ее работы. 

87. Структурная схема электронного усилителя. Назначение элементов схемы. 

Классификация усилителей. 

88. Основные технические показатели и характеристики электронных усилителей. 

Определение коэффициента усиления. 

89. Понятие усилительного каскада. Понятие обратной связи и ее влияние на режимы 

работы усилителя.. 

90. Частотная и амплитудная характеристики электронного усилителя.  

91. Схема транзисторного генератора пилообразного напряжения (ГНП). Назначение 

элементов схемы, принцип работы и применение. 

92. Схема электронного генератора типа RC на транзисторе, принцип работы, назначение 

элементов. 

93. Схема электронного LC-генератора синусоидальных колебаний с трансформаторной 

связью на транзисторе. Принцип работы и назначение элементов схемы. 

94. Схема транзисторного мультивибратора и принцип ее работы.  

95. Структурная схема электронного осциллографа, его назначение, принцип работы. 

96. Устройство и применение больших интегральных схем микроэлектроники. 

97. Устройство и технология изготовления полупроводниковых и гибридных 

интегральных микросхем. Их преимущества и применение в современных электронных приборах. 

98. Структурная схема микроЭВМ. Объясните назначение ее отдельных узлов и 

применение в комплексной автоматизации современного производства. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Контрольно-измерительные материалы содержат 3 задания.  

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  1 час. 

 

Задание 

1. Опишите явление электромагнитной индукции. 

      Расскажите про физические основы работы полупроводниковых приборов 

2. Решите задачу:  

  Дано: U = 120 В; R = 20 Ом; Хс = 50 Ом; XL= 40 Ом 

  Найти:  R,  Xc, S, Q, P, сosφ 

  Построить  векторную  диаграмму 

 

 

3. Соберите электрическую цепь для измерения 

сопротивления резистора нулевым методом.  
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 вариантов. 

 

Время выполнения задания – 1 час. 
Оборудование: бланк заданий, бланк для ответов, справочный материал, ручка, 

лабораторный стенд «Уралочка», измерительный мост постоянного тока. 

 

Эталоны ответов  

Вариант №1 

Часть 1.  

Явление электромагнитной индукции 

Явление возникновения ЭДС в проводнике либо под действием изменяющегося магнитного 

поля, либо при движении его в магнитном поле, называется явлением электромагнитной 

индукции. 

Пусть в магнитном поле с индукцией В двигается проводник с некоторой скоростью υ, при 

этом на его концах возникает ЭДС индукции: 

𝐸 = 𝐵 ∙ 𝜗 ∙ 𝑙 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 
Направление ЭДС определяется по правилу правой руки: если ладонь правой руки 

расположить так, чтобы магнитные линии входили в нее, а отогнутый под прямым углом большой 

палец указывал направление движения проводника, то выпрямленные четыре пальца руки укажут 

направление индуцированной ЭДС. 

Величина ЭДС зависит от угла α: 

1. Если проводник пересекается линиями магнитной индукции под прямым углом, то 

на его концах возникает максимально возможная ЭДС электромагнитной индукции 

если α=90°, то sin 90°=1, тогда 𝐸 = 𝐵 ∙ 𝜗 ∙ 𝑙 = 𝑚𝑎𝑥 

2. Если проводник расположен вдоль линий магнитной индукции, не пересекается ими, 

то на его концах ЭДС не возникает. 

если α=0°, то sin 0°=0, тогда 𝐸 = 0. 

 

Явление электромагнитной индукции в замкнутом контуре. 

В замкнутом контуре явление электромагнитной индукции может возникать в двух 

случаях: 

1. Если неподвижный контур пересекается изменяющимся магнитным полем; 

2. Если сам контур передвигается в магнитном поле. 

Пусть контур пересекается изменяющимся магнитным  полем. 

ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом контуре прямо пропорциональна 

скорости изменения магнитного потока, взятой со знаком «минус». 

𝑒 = −
𝑑Ф

𝑑𝑡
 

Знак «минус» говорит о направлении ЭДС, которое определяется по правилу Ленца: при 

изменении магнитного потока, пронизывающего контур, в последнем возникает ЭДС такого 

направления, что обусловленный ею ток противодействует изменению магнитного потока. 

Если в магнитной поле передвигается рамка, имеющая ω количество витков, то 

𝑒 = −𝜔
𝑑 Ф

𝑑𝑡
 

 

Произведение количества витков рамки на элементарный магнитный поток называется 

элементарным потокосцеплением: 

𝑑𝜓 = 𝜔 ∙ 𝑑 Ф 
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Поэтому  

𝑒 = −
𝑑𝜓

𝑑𝑡
 

 ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения потокосцепления этого контура, 

взятой со знаком «минус». 

 

Физические основы работы полупроводниковых приборов 

 

В современной технике для изготовления полупроводниковых кристаллов используют 

элементы четвертой группы периодической системы Д. И. Менделеева германий и кремний, 

атомы которых имеют по четыре электрона на внешних валентных оболочках. Кристаллические 

решетки этих элементов строятся таким образом, что каждый атом связан с соседними двумя 

ковалентными связями, что можно представить как движение двух электронов по одной орбите, 

охватывающей ядра двух соседних атомов. 

Вследствие малой ширины (1 эВ) запрещенной зоны полупроводника тепловые колебания 

атомов способны сообщить валентным электронам энергию, достаточную для перехода из 

заполненной валентной зоны в свободную зону проводимости. Каждый такой переход приводит к 

возникновению пары носителей заряда: свободного электрона в зоне проводимости и свободного 

энергетического состояния — дырки — в валентной зоне. Под действием приложенного к 

кристаллу напряжения электрон проводимости движется «навстречу» электрическому полю, а 

электрон в валентной зоне занимает свободный уровень, освобождая свой уровень для другого 

электрона. Это можно рассматривать как движение положительного заряда    (дырки)    в   

направлении   электрического   поля. 

Генерация пар свободных, т. е. способных перемещаться под действием приложенного 

напряжения, зарядов делает кристалл способным проводить электрический ток, а 

электропроводность такого кристалла называется собственной. 

Одновременно с образованием пар носителей часть электронов из зоны проводимости 

спонтанно переходит обратно в валентную зону, излучая кванты энергии. Этот процесс называется 

рекомбинацией пар. При постоянной температуре устанавливается динамическое равновесие, 

определяющее концентрацию свободных электронов и дырок (при данной температуре). 

Чем выше температура, тем выше концентрация свободных носителей заряда, тем больше 

собственная электропроводность кристалла. 

Для увеличения количества свободных носителей заряда в кристалл полупроводника 

добавляют примеси: элементы третьей или пятой группы таблицы Менделеева. При этом переход 

носителей заряда в свободное состояние при наличии примесных уровней существенно облег-

чается, так как сокращается участок запрещенной зоны, который электронам надо преодолеть. 

Проводимость кристалла возрастает. 

Электропроводность, возникающую за счет примесных атомов, называют примесной. 

Пятивалентная примесь в четырехвалентном кристалле создает электронную 

электропроводность, а примесь, поставляющая электроны в зону проводимости  называют 

донорной. Кристаллы с электронной электропроводностью, в которых электрический ток 

создается упорядоченным движением отрицательных зарядов, называются кристаллами типа n (от 

negative — отрицательный). 

Трехвалентная акцепторная примесь в четырехвалентном кристалле создает дырочную 

электропроводность, а примесь, отбирающая электроны из валентной зоны называется 

акцепторной. Кристаллы с дырочной электропроводностью, в которых электрический ток. 

создается упорядоченным движением положительных зарядов, называются кристаллами типа р (от 

positive — положительный). 

Наряду с основными носителями зарядов некоторую роль в создании электропроводности 

играют неосновные носители, количество которых существенно возрастает при загрязнении 

кристалла посторонними примесями. В кристаллах n типа основными носителями являются 
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электроны, не основными - дырки. В кристаллах р-типа основные - дырки, неосновные - 

электроны. 

 

Часть 2. 

 

 

 

Дано: U = 120 В; R = 20 Ом; Хс = 50 Ом; XL= 40 Ом 

Найти: Z, I, Р, Q, S., построить векторную диаграмму. 

 

Решение: 

 

Определяем полное сопротивление цепи 

    ОмXX CL 4,22405020RZ
2222   

Находим ток, протекающий по цепи 

A
Z

U
I 4,5

4,22

120
  

Находим активную мощность, потребляемую цепью 

ВтRIP 2,583204,5 22   

Находим реактивную мощность, потребляемую цепью 

    варXX CL 6,29140504,5IQ 22   

Находим полную мощность, потребляемую цепью 

ВАIUS 6484,5120   

Строим векторную диаграмму. Для этого определяем падение напряжения на каждом 

сопротивлении, выбираем масштаб по току и напряжению и рассчитываем длины всех векторов. 

см

I
М

I

I
l

см

U
М

C
U

C
U
l

см

U
М

L
U

L
U
l

см

U
М

A
U

A
U
l

см

B

U
М

см

A

I
M

B
C

XI
C

U

B
L

XI
L

U

BRI

4,5
1

4,5

4,5
40

216

8,6
40

270

7,2
40

108

40;1

216404,5

270504,5

108204,5
A

U

















 
Часть 3.   
Для измерения сопротивления резистора нулевым методом необходимо использовать 

измерительный мост постоянного тока. При этом подключение моста производится в следующем 

порядке: к зажимам «Б» подключается источник питания (гальванический элемент), к зажимам «Х» 

подключается неизвестное сопротивление. Вращением ручек моста необходимо добиться 

равновесия моста, которое определяется по нулевому показанию гальванометра. После этого 
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производится подсчет величины сопротивления. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

За выполнение каждого задания I части студенту начисляется по 30 баллов, II - 20 баллов и III 

части по 20 баллов соответственно.  

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Часть А.  

1. Опишите явление электромагнитной индукции. 

2. Расскажите про физические основы работы полупроводниковых приборов. 

 

Часть В.  

Решите задачу:  

Дано:  U=220 B;  I=5 A; С=200 мкФ; L=0,142 Гн 

Найти:  R,  Xc, S, Q, P, сosφ 

Построить  векторную  диаграмму. 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора нулевым методом.  

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; 

 ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3 

 

Часть А.  

3. Опишите явление электромагнитной индукции. 

4. Расскажите про физические основы работы полупроводниковых приборов. 

 

Часть В.  

Решите задачу:  

Дано:  U=220 B;  I=5 A; С=200 мкФ; L=0,142 Гн 

Найти:  R,  Xc, S, Q, P, сosφ 

Построить  векторную  диаграмму. 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора нулевым методом.  

 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 2 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9; ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5, 

ПК4.4. 

Часть А.  

1. Расскажите про электрическое поле и его основные характеристики. 

2. Расскажите про осциллографы. 

 

Часть В. 

Решите задачу: в трѐхфазную цепь с линейным напряжением Uл=380 В включены «треугольником» 

три группы ламп одинаковой мощности Рламп.=100 Вт. Число ламп в фазах составляет 

NАВ=12, NВС=18, NСА=24. Начертить схему цепи. Определить фазное напряжение UФ; 

фазные токи IAB, IBC, ICA и мощность Р, потребляемуювсеми лампами. Построить в 

масштабе векторную диаграмму напряжений и токов и по ней определить токи в линейных 

проводах. 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора методом непосредственной 

оценки.  

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 3 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

 

Часть А.  

1. Опишите соединение обмоток генератора и потребителей по схеме «треугольник». 

2. Расскажите про назначение, функции микропроцессоров. 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

 
 Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора косвенным методом.  

 

 

 

Преподаватель ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

Дано: U=100B; L=12,7мГн; R=3 Ом 

Найти:  I, U, P, Q, сosφ 

Построитьвекторнуюдиаграмму. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 4 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

 

Часть А.  

1. Расскажите про принцип действия и устройство трансформатора. 

2. Расскажите про примесные полупроводники. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу: в четырѐхпроводную сеть трѐхфазного тока с линейным напряжением Uл=380 В 

включены по схеме «звезда» лампы одинаковой мощности Рламп.=200 Вт. Число ламп в фазах 

Na=10; Nв=20; Nc=15.Вычислить активную мощность Р, потребляемую цепью; фазные 

напряжения и токи. Начертить электрическую схему цепи. Построить векторную диаграмму 

напряжений и токов. Определить по  векторной диаграмме ток в нулевом проводе. 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для получения резонанса токов. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 5 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

 

Часть А.  

1. Опишите принцип действия асинхронного двигателя. 

2. Опишите свойства p-n перехода в равновесном состоянии. 

 

Часть В. 

Решите задачу: в сеть переменного тока включены последовательно катушка индуктивности и 

конденсатор емкостью С =106 мкФ. Параметры катушки r= 8Ом и L= 17,8 мГн. Цепь подключена к 

переменному напряжению U=160 В с частотой f = 50 Гц. Начертить схему цепи. Определить 

индуктивное XL, емкостное ХС иполное сопротивление цепи Z; силу тока в цепи I, коэффициент 

мощности cosφ, напряжение на емкости UС, напряжение на активном сопротивлении Ur, напряжение 

на индуктивности UL. Построить векторную диаграмму напряжений в масштабе М=20В/см.    

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для получения резонанса напряжений. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 6 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 
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Группа П-21 Семестр 4 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

 

Часть А.  

1. Опишите устройство и принцип действия двигателя постоянного тока. 

2. Опишите включение p-n перехода в прямом направлении. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

 
Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения резистора и 

конденсатора. 

 

Преподаватель  ___________________ 

R1 R3 R5 

Дано:  U=150 B; R3=40 Ом; 

R4=R5=20 Ом; R2=10 Ом; 

R1=30 Ом; 

Найти: I1, I2, I3, I4, I5 

Составитьуравнениебалансамощности. 

 
 
 
 
 

R2 R4 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 7 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Перечислите свойства параллельного соединения резисторов. 

2. Опишите включение p-n перехода в обратном направлении. 

 

Часть В. 

Решите задачу: в сеть переменного тока включены последовательно 2 катушки и конденсатор. 

Параметры первой и второй катушек r1= 16 Ом, L1=31,8 мГн, r2 =2 Ом, L2=19,1 мГн. Емкость 

конденсатора C=398 мкФ. Определить полное сопротивление цепи, силу тока в цепи, активную 

мощность, коэффициент мощности cosφ. Напряжение в сети 220 В, частота f=50 Гц. Начертить 

схему цепи. 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения резистора и 

катушки индуктивности. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 8 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Приведите основные понятия о магнитном поле и его характеристики. 

2. Расскажите про электронные генераторы. 

 

Часть В. 

Решите задачу: в трехфазную сеть переменного тока с линейным напряжением Uл =380В звездой 

без нейтрального провода включен электродвигатель, представляющий симметричную активно-

индуктивную нагрузку с сопротивлениями фаз r=12Oм XL =16 Ом. Начертить схему цепи, 

определить фазное UФ напряжение, линейные IЛ , фазные IФ токи, коэффициент мощности cos φ 

потребителя, активную P, реактивную Q, полную S мощности двигателя. Начертить в масштабе 

MU =50 В/см, MI =5 А/см векторную диаграмму напряжения и токов. 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора. 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 9 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Расскажите об электроснабжении предприятий. Приведите простейшие схемы 

электроснабжения. 

2. Расскажите про полупроводниковые диоды и их классификацию. 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

 

Дано: Е1=60 В; Е2=70 В; Е3=50 В; 

R1= 10 Ом; R2= 20 Ом; R3=10 Ом; 

r1 = r2= r3=1 Ом 

Найти I1,I2,I3, составить уравнение баланса 

мощности. 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования параллельного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора. 

 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 10 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Приведите классификацию электроизмерительных приборов. 

2. Расскажите про режимы работы усилительных элементов. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу: три одинаковые катушки индуктивности с активным сопротивлением r=8 Ом и 

индуктивным ХL = 6 Ом включены звездой в трехфазную сеть переменного тока с линейным 

напряжением UЛ=  220 В. Начертить схему цепи. Определить полное сопротивление фазы  ZФ 

коэффициент мощности cos φ, фазный ІФ и линейный ІЛ токи. Построить в произвольном 

масштабе векторную диаграмму напряжений и токов. 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения резисторов. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 11 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Приведите параметры переменного тока. 

2. Расскажите про биполярные транзисторы. Опишите принцип действия, схемы 

включения,  режимы работы. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

 
 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования параллельного соединения резисторов. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Дано: U=220В; С= 100мкФ; f=50Гц; R=20 Ом 

Найти: I, P, Q,S,Cos 

Построитьвекторнуюдиаграмму 

 
 
 

 

R 



132 
 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 12 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

2. Расскажите про стабилизаторы напряжения. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

 
 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования трехфазной цепи при соединении приемников 

энергии «звездой». 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R L 

Дано: U=100B; L=12,7мГн; R=3 Ом 

Найти:  I, U, P, Q, сosφ 

Построитьвекторнуюдиаграмму. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 13 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите цепь переменного тока с индуктивностью. 

2. Расскажите про электронные выпрямители. 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

Дано: Е1=50 В; Е2=20 В; Е3=50 В; 

R1= 10 Ом; R2= 20 Ом; R3=10 Ом; 

 Найти I1,I2,I3, составить уравнение баланса 

мощности. 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования трехфазной цепи при соединении приемников 

энергии «треугольником». 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 14 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите цепь переменного тока с ѐмкостью. 

2. Опишите основные понятия и характеристики усилительного каскада. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

Дано: Е1=20 В; Е2=40 В; Е3=70 В; 

R1= 20 Ом; R2= 25 Ом; R3=30 Ом; 

R4= 10 Ом 

Найти I1,I2,I3, составить уравнение баланса 

мощности. 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора нулевым методом.  

 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 15 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите цепь переменного тока с последовательным соединением активного 

сопротивления и индуктивности. 

2. Расскажите про обратные связи в усилителях. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

Дано: Е1=25 В; Е2=45 В; Е3=15 В; 

R1= 10 Ом; R2= 20 Ом; R3=40 Ом; 

Найти I1,I2,I3, составить уравнение баланса 

мощности. 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора методом непосредственной 

оценки.  

 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 16 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите свойства цепи переменного тока с последовательным соединением активного 

сопротивления и ѐмкости. 

2. Расскажите про сглаживающие фильтры. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора косвенным методом.  

 

 

 

Преподаватель  ___________________ 

 

Дано:  R3=R4=R5=30 Ом; U=100 B; 

R1=R2=20 Ом 

Найти: I1, I2, I3, I4, I5  

Составитьуравнениебалансамощности. 

 

 

 

R

1 
R

2 
R

3 
R

4 
R

5 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 17 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

Часть А.  

1. Опишите свойства цепи переменного тока с последовательным соединением активного 

сопротивления, индуктивности и ѐмкости. 

2. Расскажите назначение, конструкцию, применение интегральных микросхем 

 

Часть В. 

Решите задачу: в трѐхфазную цепь с линейным напряжением Uл=220 В включены «треугольником» 

три группы ламп. Мощность ламп в фазах составляет РАВ=4,4 кВт, РВС=2,2 кВт, РСА=3,3 кВт. 

Начертить  схему цепи. Определить фазное напряжение UФ; фазные токи IAB, IBC, ICA и 

мощность Р, потребляемую всеми лампами.Построить в масштабе векторную диаграмму 

напряжений и  токов и по ней определить токи в линейных проводах. 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для получения резонанса токов. 

 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 18 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите соединение обмоток генератора и потребителей по схеме «звезда». 

2. Расскажите про тиристоры, опишите принцип действия. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

 
 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для получения резонанса напряжений. 

 

 

Преподаватель __________________ 

 

L C 

 

Дано: U=120 B; f=50Гц; R=10Ом; 

L= 0,07Гн; С=200 мкФ 

Найти: I, S, P, Q, Cos 

Построитьвекторнуюдиаграмму 

 
 

 
 

 

R 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 19 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите свойства последовательного соединения конденсаторов. 

2. Приведите основные схемы выпрямителей и поясните их работу. 

 

Часть В. 

Решите задачу: в четырѐхпроводную сеть трѐхфазного тока с линейным напряжением Uл=380 В 

включены по схеме  «звезда» лампы одинаковой мощности. Ток одной лампы Iламп.=0,5 А., 

фазные токи IA=9A; IB=4,5A; IС=5,4A. Вычислить активную мощность Р цепи, фазные 

напряжения и токи. Начертить электрическую схему цепи. Построить векторную диаграмму 

напряжений и токов. Определить по векторной диаграмме ток в нулевом проводе. 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения резистора и 

конденсатора. 

 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 20 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите свойства параллельного соединения конденсаторов. 

2. Расскажите про усилители низкой частоты, постоянного тока. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу:  

Дано:  U=220 B;  I=5 A; С=400 мкФ; L=0,25 Гн 

Найти:  R,  Xc, S, Q, P, сosφ 

Построить  векторную  диаграмму 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения резистора и 

катушки индуктивности. 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 21 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

Часть А.  

1. Опишите закон Ома для полной цепи.   

2. Расскажите про импульсные и избирательные усилители. 

 

Часть В. 

Решите задачу.  

 
 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора. 

 

 

Преподаватель ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R L 

Дано: U=150B; L=16 мГн; R=10Ом 

Найти:  I, U, P, Q, сosφ 

Построитьвекторнуюдиаграмму. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 22 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

Часть А.  

1. Перечислите свойства последовательного соединения резисторов. 

2. Опишите условия самовозбуждения автогенераторов. 

 

Часть В. 

Решите задачу: 

Дано: Е1=10 В; Е2=20 В; Е3=30 В; 

R1= 30 Ом; R2= 40 Ом; R3=50 Ом; 

r1 = 2 Ом; r2=1 Ом;  r3=1 Ом 

Найти I1,I2,I3. 

 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования параллельного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора. 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 23 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

Часть А.  

1. Опишите устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 

2. Опишите устройство и работу стабилизаторов тока. 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

 
 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения резисторов. 

 

Преподаватель ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 

R2 

R3 R5 

R4 Дано:  U=100 B; R3=40 Ом; 

R4=R5=20 Ом; R2=10 Ом; R1=40 Ом 

Найти: I1, I2, I3, I4, I5 

Составить уравнение баланса мощности. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 24 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

Часть А.  

1. Расскажите про энергетические системы и распределение энергии между 

потребителями. 

2. Опишите маркировку полупроводниковых приборов. 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

Дано: Е1=75 В; Е2=15 В; Е3=40 В; 

R1= 50 Ом; R2= 20 Ом; R3=10 Ом; 

r1 = r2= r3=2 Ом 

Найти I1,I2,I3, составить уравнение баланса 

мощности. 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования параллельного соединения резисторов. 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 25 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Дайте понятие об электроприводе. 

2. Опишите структуру микро-ЭВМ. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу:  в сопротивлении, точная величина которого R = 8,5 Ом, проходит ток I=14 А. При 

измерении напряжения на этом сопротивлении вольтметр показал напряжение U=121 В. Определить 

абсолютную и относительную погрешности этого измерения. Начертить электрическую схему цепи. 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования трехфазной цепи при соединении приемников 

энергии «звездой». 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 26 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Дайте основные понятия об электрическом поле, назовите его основные 

характеристики. 

2. Опишите принципы построения выпрямителей. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу: в трехфазную четырѐхпроводную сеть с линейным напряжением Uл=220 В  по 

схеме «звезда»,  включены три резистора с сопротивлениями RA=20 Ом; RВ=30 Ом; RС =40 Ом. 

Начертить схему соединений. Вычислить токи в линейных проводах IA, IB, IC, мощность, 

потребляемую цепью Р, и мощность фазы РВ. Построить векторную диаграмму. 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования трехфазной цепи при соединении приемников 

энергии «треугольником». 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 27 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Опишите закон Кулона. 

2. Расскажите про устройство и работу стабилизаторов напряжения. 

 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

Дано: Е1=70 В; Е2=50 В; Е3=15 В; 

R1= 10 Ом; R2= 30 Ом; R3=40 Ом; 

Найти I1,I2,I3, составить уравнение баланса 

мощности. 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора нулевым методом.  

 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 28 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

 

Часть А.  

1. Расскажите про электрическую емкость и конденсаторы. 

2. Опишите виды проводимостей полупроводников. 

 

 

Часть В. 

 

Решите задачу.  

 
 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора косвенным методом.  

 

Преподаватель ___________________ 

R1 R3 R

5 

Дано:  U=200 B; R3=10 Ом; 

R4=20 м; R5=30 Ом; R2=10 Ом; 

R1=30 Ом; 

Найти: I1, I2, I3, I4, I5 

Составитьуравнениебалансамощностей

. 

 

 

 

 

 

R4 R2 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 29 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

Часть А.  

1. Опишите получение трѐхфазной ЭДС. 

2. Объясните понятие о логических операциях и способы их реализации. 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

Дано: Е1=20 В; Е2=70 В; Е3=80 В; 

R1= 40 Ом; R2= 40 Ом; R3=50 Ом; 

Найти I1,I2,I3. 

 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления резистора методом непосредственной 

оценки.  

 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 30 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.2, ПК2.3. ПК3.1,ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5,ПК4.4. 

 

Часть А.  

1. Дайте общие понятия электрического тока. 

2. Перечислите основные понятия и характеристики усилительного каскада. 

 

Часть В. 

Решите задачу. 

Дано: Е1=60 В; Е2=15 В; Е3=40 В; 

R1= 60 Ом; R2= 50 Ом; R3=10 Ом; 

R4= 20 Ом 

Найти I1,I2,I3. 

 

 

 

 

 

Часть С. 

Соберите электрическую цепь для исследования последовательного соединения резистора и 

конденсатора. 

 

 

Преподаватель __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ОП.02.Электротехника и 

электроника  

 

 

 

Группа П-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ .А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Электрическое поле и его параметры - напряженность, напряжение, потенциал. 

Соотношение между ними. 

2.  Электрическая емкость. Соединение конденсаторов: последовательное, параллельное, 

смешанное. 

3.  Источники электродвижущей силы; ЭДС и напряжение. 

4.  Электрическая цепь. Направление, величина и плотность тока. 

5.  Работа и мощность электрической цепи, баланс мощностей. 

6.  Электрическое сопротивление и проводимость. 

7.  Закон Ома для участка и для всей цепи. 

8.  Закон Джоуля-Ленца.  

9.  Последовательное соединение сопротивлений. Первый закон Кирхгофа. 

10.  Параллельное соединение сопротивление. 

11.  Смешанное соединение сопротивлений. 

12.  Первый и второй закон Кирхгофа. Понятие о сложной цепи. 

13.  Магнитное поле электрического тока, его изображение. Правило Буравчика. 

14.  Магнитное поле и его характеристики - магнитная индукция, напряженность и поток. 

15.  Проводник с током в магнитном поле. Электромагнитная сила. 

16. Ферромагнитные вещества и их намагничивание. 

17.  Циклическое перемагничивание, петля гистерезиса. Потери энергии от гистерезиса. 

18.  Закон полного тока. 

19.  Магнитная цепь и ее расчет. 

20.  Явление электромагнитной индукции при движении прямолинейного проводника в 

однородном магнитном поле. 

21.  Явление электромагнитной индукции в замкнутом контуре. Правило Ленца. 

22.  Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 

23.  Вихревые токи, способы уменьшения вихревых токов. 

24.  Преобразование механической энергии в электрическую. 

25.  Преобразование электрической энергии в механическую. Принцип действия двигателя 

постоянного тока. 

26.  Устройство, классификация и применение машин постоянного тока. 

27.  ЭДС обмотки якоря; обратимость машин постоянного тока. 

28.  Генератор постоянного тока независимого возбуждения, его схема и внешняя 

характеристика. 

29.  Генератор постоянного тока параллельного возбуждения, его схема и внешняя 

характеристика. 

30.  Электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения, его схема и рабочие 

характеристики. 

31.  Потери мощности и КПД машин постоянного тока. 
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32.  Переменный ток. Его получение, мгновенное, максимальное и действующее значения; 

период и частота. 

33.  Графическое изображение синусоидальных переменных величин при помощи волновой и 

векторной диаграмм. Фаза. Начальная фаза, сдвиг фаз. 

34.  Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

35.  Цепь переменного тока с индуктивностью. 

36.  Цепь переменного тока с емкостью. 

37.  Неразветвленная цепь переменного тока с индуктивностью и активным сопротивлением. 

Полное сопротивление, векторная диаграмма напряжений. 

38.  Неразветвленная цепь переменного тока, содержащая активное сопротивление, 

индуктивность и емкость. Векторная диаграмма напряжений и треугольник сопротивлений. 

39.  Резонанс напряжений в неразветвленной цепи переменного тока. 

40.  Активная, реактивная и полная мощности переменного тока, их единицы измерения. 

41.  Цепь переменного тока с параллельным соединением активно-индуктивного и емкостного 

сопротивлений. Резонанс токов. 

42.  Трехфазный ток, его получение и преимущества. 

43.  Соединение обмоток трехфазного генератора ’’звездой‖ и ’’треугольником‖. Фазные и 

линейные напряжения. 

44.  Соединение трехфазных потребителей ’’звездой‖ и ’’треугольником‖. Линейные и фазные 

токи. 

45.  Мощность трехфазной системы при равномерной и неравномерной нагрузке фаз. 

46.  Классификация измерительных приборов. 

47.  Измерительные приборы магнитоэлектрической системы, применение их для измерения 

тока и напряжения. 

48.  Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров магнитоэлектрической 

системы. Шунты и добавочные сопротивления. 

49.  Измерительные приборы электромагнитной системы, использование их для измерения 

тока и напряжения. 

50.  Измерительные приборы электродинамической и ферродинамической систем, 

использование их для измерения мощности. 

51.  Измерение мощности и электрической энергии. 

52.  Измерение сопротивлений омметром, мостом постоянного тока. 

53.  Назначение, устройство и применение трансформаторов. 

54.  Устройство, обозначение на схемах и принцип действия однофазного трансформатора. 

55. Работа нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика. 

56. Холостой ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Мощность холостого хода. 

57. Потери мощности и КПД трансформаторов.  

58. Устройство и применение трехфазного асинхронного двигателя, фазный и 

короткозамкнутый роторы. 

59. Получение вращающегося магнитного поля статора, зависимость его скорости от частоты 

питающей сети и числа пар полюсов. 

60. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

61. Скольжение, зависимость его от нагрузки двигателя. 

62. Вращающий момент асинхронного двигателя, зависимость его от напряжения питающей 

сети и скольжения. 

63. Потери мощности, КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. 

64. Синхронный генератор, принцип действия и применение. 

65. Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей. 

66. Защитная и пускорегулирующая аппаратура. 

67. Магнитный пускатель, его схема и работа. 

68. Назначение и устройство трансформаторных подстанций. 

69. Электробезопасность. 
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70. Электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников и 

влияние примесей на их проводимость. 

71. Образование и принцип действия электронно-¬дырочного (р-n) перехода полупроводников. 

72. Устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменного тока. 

73. Вольтамперная характеристика полупроводникового. 

74. Устройство биполярных транзисторов, назначение электродов, принцип работы, 

применение. 

75.  Устройство и принцип действия полупроводникового прибора с 4-слойной структурой - 

тиристора. 

76. Классификация фотоэлектронных приборов. Смысл внешнего и внутреннего фотоэффекта. 

77. Устройство фотоприемников с внутренним фотоэффектом (фоторезисторов) и принцип их 

работы. Характеристики и применение. 

78. Основные типы фотоэлементов. Применение фотоэлементов. 

79. Устройство фотодиода и фототранзистора. Схемы их включения и принцип работы. 

80.  Начертите условные обозначения фоторезистора, фотодиода и фототранзистора. 

Объясните их устройство, принцип действия и отличия в работе. 

81.  Структурная схема выпрямителя переменного тока и назначение ее составных частей. 

Основные параметры выпрямителей. 

82. Схема однополупериодного выпрямителя на полупроводниковом диоде. 

83. Схема двухполупериодного выпрямителя на полупроводниковых диодах. 

84. Схема мостового выпрямителя на полупроводниковых диодах. Преимущества и недостатки 

этой схемы. 

85. Назначение и типы фильтров в схемах выпрямителей переменного тока.  

86. Схема управляемого выпрямителя на тиристоре и принцип ее работы. 

87. Структурная схема электронного усилителя. Назначение элементов схемы. Классификация 

усилителей. 

88. Основные технические показатели и характеристики электронных усилителей. 

Определение коэффициента усиления. 

89. Понятие усилительного каскада. Понятие обратной связи и ее влияние на режимы работы 

усилителя.. 

90. Частотная и амплитудная характеристики электронного усилителя.  

91. Схема транзисторного генератора пилообразного напряжения (ГНП). Назначение 

элементов схемы, принцип работы и применение. 

92. Схема электронного генератора типа RC на транзисторе, принцип работы, назначение 

элементов. 

93. Схема электронного LC-генератора синусоидальных колебаний с трансформаторной 

связью на транзисторе. Принцип работы и назначение эле-ментов схемы. 

94. Схема транзисторного мультивибратора и принцип ее работы.  

95. Структурная схема электронного осциллографа, его назначение, принцип работы. 

96. Устройство и применение больших интегральных схем микроэлектроники. 

97. Устройство и технология изготовления полупроводниковых и гибридных интегральных 

микросхем. Их преимущества и применение в современных электронных приборах. 

98. Структурная схема микроЭВМ. Объясните назначение ее отдельных узлов и применение в 

комплексной автоматизации современного производства. 
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Председатель ПЦК __________  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

ТЕСТЫ 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

 

 

_____________С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2020г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1,ПК1.2, ПК2.2, 

ПК2.3., ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 4.4 

 

1) Уравнение по второму закону Кирхгофа составляется для _________ электрической цепи. 

                                   контура 
                                   ветви 

                                   узла 

                                   источника цепи 

2) Катушка из медной изолированной проволоки, намотанная на стальной сердечник, 

называется  

                                 электромагнитом 

                                 трансформатором 

                                 реле 

                                соленоидом 

 

3) В цепи с __________ переменный ток отстает от напряжения на угол .  

                                идеальной емкостью 

                                реальной емкостью 

                                идеальной емкостью 

                                идеальной индуктивностью 

 

4) Соотношения между напряжением и токами вида: _______ справедливы при соединении 

приемников треугольником. 

 

                            А)     

 

                            Б)     
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                              В)   

                           С)    

 

5) Средство измерений, предназначенное для выработки сигналов измерительной 

информации, в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, 

называется … 

                            измерительным преобразователем 

                            датчиком 

                            мерой 

                            измерительным прибором 

 

6) Ток в первичной обмотке силового трансформатора составит _____ А, если во вторичной 

обмотке он равен 20 кА, а число витков в первичной и вторичной обмотках соответственно 

200 и 10 шт. 

                             400 

                             1000 
                             1 

                             100 

 

7) Увеличение пускового момента у асинхронного двигателя с фазным ротором 

осуществляется с помощью …  

                           ротора с пазами бутылочной формы 

                           ротора с углубленными пазами 

                           пускового реостата 
                           ротора с двойной обмоткой 

 

8) Коммутационный аппарат дистанционного действия, предназначенный для коммутации в 

цепи управления, называется …  

                         блокировкой 

                         пускателем 

                         контактором 

                         реле 

 

9) Вид датчика, в котором изменение неэлектрической величины вызывает появление ЭДС, 

называется … 

                            оптическим 

                            параметрическим 

                            генераторным 

                             контактным 

 

10) Часть системы энергоснабжения, в которой преобразуется энергия падающей воды в 

электрическую энергию, называется … 

 

                               трансформаторными подстанциями 

                               приемниками электроэнергии 

                               линиями электропередачи  

                               электростанцией 
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11) Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником 

металлических нетоковедущих частей установки, которые могут оказаться под 

напряжением, называется …  

                                заземлением 

                                отключением 

                                занулением 
                                разделением 

                                                           

       12) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется …  

                               А) диэлектрической проницаемостью 

                               Б) пробивным напряжением 

                               В) электронной поляризацией 

                               Г) электрической прочностью 

 

        13) Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов 

энергии в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

А) счетчиком 

Б) приемником 

В) источником 

Г) потребителем 

 

14) Произведение величины магнитной индукции на площадь поверхности, 

перпендикулярной вектору магнитной индукции, называется … 

А) напряженностью магнитного поля  

Б) магнитным потоком 

В) магнитодвижущей силой 

Г) намагничивающей силой 

 

15) Наибольшее значение переменного тока за период называется _____ значением 

переменного тока.  

                               А) действующим 

                               Б) мгновенным 

                               В) эффективным 

                               Г) амплитудным 

 

16) Разность потенциалов между каждой парой линейных проводов в трехфазной цепи 

называется …  

                                А) линейным током 

Б) фазным напряжением 

В) фазным током 

Г) линейным напряжением 

 

17) Рамка с током вращается между полюсами постоянного магнита прибора ______ 

системы.  

А) электромагнитной 

Б) электростатической 

В) индукционной 

Г) магнитоэлектрической 

 

18) Реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке, 

называется … 
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А) электронным 

Б) поляризованным 

В) тепловым 

Г) электромагнитным 

 

19) Преобразование энергии топлива в электрическую энергию осуществляется… 

А) теплоэлектростанцией 

Б) гидроэлектростанцией 

В) трансформаторной подстанцией 

Г) атомной электростанцией 

 

20) В сухом помещении опасным для человека считается напряжение прикосновения, 

равное _____ В 

А) 12 

Б) 65 

В) 50 

Г) 36 

                                                       

21) Явление, наблюдаемое внутри проводника, помещенного в электрическое поле, 

называется … 

А) поляризацией 

Б) электростатической индукцией 

В) электромагнитной индукцией 

Г) электризацией 

 

22) Для определения направления ЭДС индукции применяют правило  

А) «буравчика» 

Б) левой руки 

В) правой руки 

Г) Ленца 

 

23) Полная мощность в цепи переменного тока определяется по формуле …  

                              А)  

                              Б)  

                              В)  

                              Г)  

 

24) Трансформатор тока работает в режиме …  

А) максимальной нагрузки 

Б) холостого хода 

В) короткого замыкания 

Г) оптимальной нагрузки 

 

25) Часть машины постоянного тока, в которой индуцируется ЭДС, называется …  

А) статором 

Б) коллектором 

В) щетками 

Г) якорем 

 

26) Сколько электродов имеется у биполярного транзистора 

А) один 
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Б) два 

В) три  

Г) четыре 

 

 27) Пробой  p-n  перехода это явление 

А) резкого увеличения прямого тока 

Б) резкого увеличения обратного тока  

В) резкого увеличения прямого напряжения 

Г) резкого увеличения обратного напряжения 
 

28) Преобразование токов и напряжений осуществляют 

А) трансформаторные подстанции 
Б) приемники электроэнергии 

В) линии электропередачи 

Г) электростанции 

 

      29 )Уравнение мгновенных значений синусоидального напряжения включает в себя … 

А) действующее значение напряжения 

Б) амплитуду напряжения 

В) амплитуду тока 

Г) действующее значение тока 

30) Формулой активной мощности при равномерной нагрузке фаз трехфазной системы 

является …  

А) __  

Б)  

В)  

Г)  

31) Прибор для измерения сопротивления изоляции называется …  

А) измерителем заземлений 

Б) мегаомметром 

В) омметром 

Г) ваттметром 

 

32) Часть машины постоянного тока, в которой индуцируется ЭДС, называется …  

А) щетками 

Б) якорем 

В) статором 

Г) коллектором 

 

33) Основными называют носители заряда 

А) электроны 

Б) дырки 

В) концентрация которых больше  

Г) концентрация которых меньше 

 

34) Сколько электродов имеется у полупроводникового диода 

А) один 

Б) два  

В) три 
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Г) четыре 

 

35) Как называются электроды у биполярного транзистора (отметить лишнее) 

А) анод 

Б) коллектор 

В) база  

Г) эмиттер  

 

36) В полупроводниковой микросхеме 

 

А) все      элементы  и      межэлементные   соединения      выполнены      на     

одном полупроводниковом кристалле 
 Б) все    элементы    и    межэлементные    соединения    выполнены   в   виде   

плѐнок  на поверхности пассивной подложки 

 В) кроме       полупроводникового       кристалла       содержит        несколько  

бескорпусных диодов, транзисторов и(или) других электронных компонентов, помещѐнных в один 

корпус. 

Г) кроме     полупроводникового    кристалла    содержит     тонкоплѐночные 

(толстоплѐночные) пассивные элементы, размещѐнные на поверхности кристалла 

 

 37) фоторезисторами называют полупроводниковые приборы, проводимость которых 

меняется под действием 

 

 38) Терморезистор это полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость 

А) электрического сопротивления полупроводникового материала от температуры 

Б) электрического сопротивления полупроводникового материала от света 

В) электрического сопротивления полупроводникового материала от 

электромагнитного поля 

Г) электрического сопротивления полупроводникового материала от радиационного 

излучения 

 

 39) электронный усилитель 

А) увеличивает энергию источника питания 

Б) уменьшает энергию входного сигнала за счѐт энергии источника питания. 

В) увеличивает энергию входного сигнала за счѐт тепловой энергии 

Г) уменьшает энергию входного сигнала за счѐт тепловой энергии 

 

 40) Введение отрицательной обратной связи в усилителе приводит 

А)   к увеличению коэффициента усиления 

Б)   к сужению полосы пропускаемых частот 

В)   к уменьшению энергопотребления 

Г)   к уменьшению коэффициента усиления 

 

41) Электронный генератор – это самовозбуждающаяся система, в которой энергия 

источника питания постоянного тока преобразуется 

А)  в энергию постоянного сигнала 

Б)   в световую энергию  

В)  в энергию переменного сигнала 

Г)   в тепловую энергию 
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42) Электрические сигналы представляют собой электрические процессы, используемые 

для 

А) преобразования электрической энергии в световую 

Б)  вырабатывания электрической энергии 

В)  передачи, приема и преобразования информации 

 Г) преобразования электрической энергии в тепловую 

 

43) Электронный мультивибратор это 

А)    усилитель синусоидального сигнала 

Б)     усилитель пилообразного сигнала 

В)     генератор синусоидальных электрических колебаний  

Г)     генератор прямоугольных импульсов 

 

43) Часть машины постоянного тока, в которой индуцируется ЭДС, называется …  

А) щетками 

Б) якорем 

В) статором 

Г) коллектором 

 

44) Разность потенциалов между каждой парой линейных проводов в трехфазной цепи 

называется … 

А) фазным током 

Б) линейным напряжением 

В) фазным напряжением 

Г) линейным током 

 

45) Величина коэффициента трансформации повышающего трансформатора … 

А) равен 1 

Б) больше 1 

В) меньше 1 

Г) равен 0 

 

46) Тип генератора постоянного тока, который получил наименьшее распространение, 

называется генератором с (со) __________ возбуждением.  

А) параллельным 

Б) последовательным 

В) независимым 

Г) смешанным 

 

 

47) В трехфазной цепи не требуется нулевой провод при условии …  

 

 

соединения приемников «звездой» 
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аварийного режима 

 

 

несимметричной нагрузки 

 

 

симметричной нагрузки 

 

48) Для расширения пределов измерения измерительных механизмов амперметров 

применяются …  

 

 

трансформаторы напряжения 

 

 

силовые трансформаторы 

 

 

шунты 

 

 

добавочные сопротивления 

49) Принципиальным отличием автотрансформатора от трансформатора является …  
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регулирование коэффициента трансформации под напряжением 

малый коэффициент трансформации 

электрическое соединение первичной и вторичной цепей 

 

 

 

50) Выпрямление это преобразование 

А)  переменного тока  в постоянный  

Б) постоянного тока в переменный 

В) переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты 

Г) переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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