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1.  ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Электротехника» 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании: 

- ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

- Рабочей программы учебной дисциплины ОП.03.Электротехника. 

 

1.2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке по дисциплине ОП.03 

Электротехника 

 

Обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог знаниями и умениями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.01 собирать простейшие электрические цепи; 

У.02 выбирать электроизмерительные приборы; 

У.03 определять параметры электрических цепей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З.01 сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; 

З.02 построение электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

З.03 способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений 

электрических величин. 

Изучение дисциплины ОП.03.Электротехника специальности 

 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, представленных ниже. 

 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



4 
 

 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности:  

 

Профессиональные компетенции:  

Эксплуатировать подвижной состав железных дорог  

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда. 

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

 

ПК 1.1 
Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2 

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

 

ПК 2.3 

 

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.  

 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 
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2.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

 

Таблица 1- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО ВИДАМ  

КОНТРОЛЯ 

 

Наименование элементов 

знаний (З) и умений (У) по 

ФГОС 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

З. 01 Сущность физических 

процессов, протекающих в 

электрических и магнитных цепях 

устный опрос, письменный 

опрос, контрольная работа 

практические и лабораторные 

занятия 

экзамен 

З. 02 Построение электрических 

цепей, порядок расчѐта их 

параметров 

устный опрос, письменный 

опрос, контрольная работа 

практические и лабораторные 

занятия 

экзамен 

З. 03 Способы включения 

электроизмерительных приборов 

и методы измерений 

электрических величин 

устный опрос, письменный 

опрос, контрольная работа 

практические и лабораторные 

занятия 

 

экзамен 

У.01 собирать простейшие 

электрические цепи 

 

устный опрос, письменный 

опрос практические и 

лабораторные занятия  

 

экзамен 

У. 02  Выбирать 

электроизмерительные приборы 

устный опрос, письменный 

опрос, практические и 

лабораторные занятия 

 

экзамен 

У. 03 Определять параметры 

электрических цепей 

устный опрос, письменный 

опрос, практические и 

лабораторные занятия 

 

экзамен 

 

 

3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Содержание учебного материала  

по программе дисциплины 

Тип контрольного задания 

 

У1 У2 З1 З2 

Раздел 1 Электростатика 

Тема 1.1. Электрическое поле УО УО ПО  

Тема1.2 Электрическая ѐмкость и конденсаторы.  ПО УО ПО КЗ 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока     

Тема 2.1. Электрический ток, сопротивление, проводимость ПО УО ЛЗ1 

     ЛЗ2 
 

Тема 2.2. Электрическая энергия и мощность УО УО ЛЗ3 

      ЛЗ4 
КЗ 

Тема 2.3. Расчет электрических цепей постоянного тока ПО УО    ЛЗ5 

    ЛЗ6 

    ПЗ1 

 

Тема 2.4. Химические источники электрической энергии. 

Соединение химических источников в батарею 

ПО УО 
ПО КЗ 
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Раздел 3.Электромагнетизм     

Тема 3.1. Магнитное поле постоянного тока ПО УО 
ПО  

Тема 3.2. Электромагнитная индукция ПО УО ПЗ2  

Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного 

тока 

  
  

Тема 4.1. Синусоидальный электрический ток ПО УО ПО ПО 

Тема 4.2. Линейные электрические цепи синусоидального 

тока 

УО УО ЛЗ7 

    ЛЗ8 

    ЛЗ9 

 

Тема 4.3. Резонанс в электрических цепях переменного 

однофазного тока 

УО УО ЛЗ10 

  ЛЗ11 
 

Тема 4.4. Расчет цепей переменного тока символическим 

методом 

УО УО 
ПО  

Раздел 5. Трехфазные цепи     

Тема 5.1. Получение трехфазного тока УО УО ПО  

Тема 5.2. Расчет цепей трехфазного тока УО УО ЛЗ13 

 
КЗ 

Раздел 6. Цепи несинусоидального тока     

Тема 6.1. Цепи несинусоидального тока УО УО ПО  

Раздел 7. Электрические измерения     

Тема 7.1. Измерительные приборы УО УО ПО  

Тема 7.2. Измерение электрических сопротивлений УО УО ЛЗ14  

Тема 7.3. Измерение мощности и энергии УО УО ЛЗ15 КЗ 

Раздел 8. Электрические машины     

Тема 8.1. Трансформаторы УО УО ЛЗ16 КЗ 

Тема 8.2. Электрические машины постоянного тока УО УО ПЗ3  

Тема 8.3. Электрические машины переменного тока УО УО ПЗ4  

 

Примечание: КЗ – контрольное задание;  ПО – письменный опрос; ПЗ – практическое 

занятие; УО – устный опрос; ЛЗ- лабораторное занятие
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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 Электростатика   экспертное 

наблюдение, оценка 

за выполнение ИДЗ 

З1, З2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Экзамен З1, З2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 1.1 Электрическое поле. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

 

З1, 

ОК 1 - ОК 9 

   З1, 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 1.2. Электрическая емкость 

и конденсаторы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

З1, З2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

   З1, З2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 2. Электрические цепи 

постоянного тока. 

Тематическое 

тестирование 

 экспертное 

наблюдение, оценка 

на лабораторных 

занятиях и за 

выполнение ИДЗ 

З1,З2,З3,У1,У2, 

У3 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1 

Экзамен З1,З2,З3,У1,У2, 

У3 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1 

Тема 2.1. Электрический ток, 

сопротивление, проводимость. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

 

Лабораторная 

работа №1 

Самостоятельная 

работа 

З1,З3,У2 

ОК 1 - ОК 9 

   З1,З3,У2 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 2.2. Электрическая энергия 

и мощность. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

З1, З3 

ОК 1 - ОК 9 

   З1, З3 

ОК 1 - ОК 9 
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Тестирование 

Лабораторная 

работа №2 

Самостоятельная 

работа 

Тема 2.3. Расчет электрических 

цепей постоянного тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №3, 4 

Самостоятельная 

работа Контрольная 

работа 

З2, У1, У3 

ОК 1 - ОК 9 

   З2, У1, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 2.4. Химические 

источники электрической 

энергии. 

Соединение химических 

источников в батарею 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

З2,У3, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1 

   З2,У3, 

ОК 1 - ОК 9, ПК1.1 

Раздел 3. Электромагнетизм 

Тематическое 

тестирование 

 экспертное 

наблюдение, 

оценка на 

лабораторных 

занятиях 

З1, 

ОК 1 - ОК 9 

Экзамен З1, 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 3.1. Магнитное поле 

постоянного тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

 

З1, 

ОК 1 - ОК 9 

   З1, 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 3.2. Электромагнитная 

индукция 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Лабораторная 

работа №5 

 

З1, 

ОК 1 - ОК 9 

   З1, 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 4. Электрические цепи Тематическое  экспертное З1, У1, У3, Экзамен З1, У1, У3, 
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переменного однофазного 

тока 

тестирование наблюдение, 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и за 

выполнение ИДЗ 

ОК 1 - ОК 9 ОК 1 - ОК 9 

Тема 4.1. Синусоидальный 

электрический ток 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

З1, 

ОК 1 - ОК 9 

   З1, 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 4.2. Линейные 

электрические цепи 

синусоидального тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №6,7,8 

Самостоятельная 

работа 

З1, У1, У3, 

ОК 1 - ОК 9 

   З1, У1, У3, 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 4.3. Резонанс в 

электрических цепях 

переменного однофазного 

тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №9,10 

Самостоятельная 

работа 

З1,У1 

ОК 1 - ОК 9 

   З1,У1 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 4.4. Расчет цепей 

переменного тока 

символическим методом 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

У3, 

ОК 1 - ОК 9 

   У3, 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 5. Трехфазные цепи 

Тематическое 

тестирование 

 экспертное 

наблюдение, 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и за 

 Экзамен  
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выполнение ИДЗ 

Тема 5.1. Получение 

трехфазного тока 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З1, 

ОК 1 - ОК 9 

 З1,У1, У2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

 З1,У1, У2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 5.2. Расчет цепей 

трехфазного тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №11,12 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

   У1, У2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 6. Цепи 

несинусоидального тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

З1, З2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Устный опрос 

 

З1, З2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Экзамен З1, З2, У3 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 7. Электрические 

измерения 

Тематическое 

тестирование 

 Устный опрос 

 

З3,У1,У2 

ОК 1 - ОК 9 

Экзамен З3,У1,У2 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 7.1. Измерительные 

приборы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №13 

Самостоятельная 

работа 

З3,У1, У2 

ОК 1 - ОК 9 

   З3,У1, У2 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 7.2. Измерение 

электрических сопротивлений 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №14 

Самостоятельная 

работа 

З3,У3 

ОК 1 - ОК 9 

   З3,У3 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 7.3. Измерение мощности и 

энергии 

Устный опрос 

Письменный опрос 

З3,У1,У2 

ОК 1 - ОК 9 

   З3,У1,У2 

ОК 1 - ОК 9 
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ТестированиеЛабора

торная работа 

№15,16 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 8. Электрические 

машины 

Тематическое 

тестирование 

 Устный опрос З1, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК3.2 

Экзамен З1, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК3.2 

Тема 8.1. Трансформаторы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №17 

Самостоятельная 

работа 

З1, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК3.2 

   З1, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК3.2 

Тема 8.2. Электрические 

машины постоянного тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №18,19 

Самостоятельная 

работа 

З1, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК3.2 

   З1, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК3.2 

Тема 8.3. Электрические 

машины переменного тока 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная 

работа №20 

Самостоятельная 

работа 

З1, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК3.2 

   З1, 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК3.2 
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Типы контрольных заданий по элементам знаний и умений для промежуточной аттестации 

 

Наименование элементов знаний (З) и умений (У) по 

ФГОС 

Промежуточная аттестация 

З. 01 Сущность физических процессов, протекающих в 

электрических и магнитных цепях 
ДЗ, вопросы 1 – 10 

З. 02 Построение электрических цепей, порядок расчѐта их 

параметров 
ДЗ, вопросы 7 – 9 

З. 03 Способы включения электроизмерительных приборов 

и методы измерений электрических величин 
 

У. 01 Собирать простейшие электрические цепи 

 
ДЗ, вопросы 9-10 

У. 02  Выбирать электроизмерительные приборы 

ДЗ, вопросы 9-10 
У. 03 Определять параметры электрических цепей 

Примечание: 
ДЗ – дифференцированный зачет. 
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5  СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

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 

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. 
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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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ПАКЕТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Раздел 1. Электростатика 

 

Тема 1.1. Электрическое поле  

1. Устный опрос 

1 .Контрольные вопросы 

1. Что изучают электротехника 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  

1. 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? 
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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 

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~  
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 2) Е~   

3) Е~   

4) Не зависит от расстояния до плоскости 

 

Тема 1.2 Электрическая ѐмкость и конденсаторы.  

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. При каких условия диэлектрик может стать проводником? 

6. Между обкладками плоского воздушного конденсатора вводят тонкую пластину 

параллельно обкладкам. Как изменяется при этом емкость  конденсатора? 

7. Как изменяется емкость плоского конденсатора , если его обкладки раздвинуть7 

8. Как зависит емкость плоского конденсатора от материала и толщины обкладок? 

9. Как изменятся емкость конденсатора ии его заряд, если напряжение, приложенное к 

конденсатору: 

а) увеличить в два раза 

б) уменьшить в пять раз? 

 

2. Письменный опрос 

 

Вычертить схему (рис.1) с учетом данных табл.2 Для своего варианта. Определить 

эквивалентные емкость С, заряд Q батареи конденсаторов и энергию W, накопленную батареей 

Вычислить напряжение и заряд на каждом конденсаторе. Как изменяется найденные 

величины, если один из конденсаторов закоротить? Напряжение на зажимах цепи U, емкости 

конденсаторов взять из табл.2. 

 
Рис.1. Принципиальная схема батареи конденсаторов 

Таблица 2 

Исходные данные для задач № 1-10 

№ Задачи U,B 
C1, 

мкФ 
С2, мкФ С3, мкФ C4, мкФ C5, мкФ 

Закоротить 

конденсатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 150 10 20 30 60 - С4 

2 60 20 - 90 15 30 С3 

3 150 15 15 30 20 40 С5 

4 60 - 20 90 40 5 С3 

5 150 20 10 30 - 60 С5 
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6 60 10 10 90 45 - С4 

7 150 30 - 30 10 50 С3 

8 60 - 20 90 25 20 С5 

9 150 - 30 30 30 30 С4 

10 60 15 5 90 - 45 С3 

 

 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы  

    1. Перечислите основные характеристики постоянного тока. 

2. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

3. Что называется электрическим сопротивлением и проводимостью. Приведите все 

формулы. 

4. Какие элементы входят в состав цепи. 

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

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

7. Что называется источником электрической энергии, приемником электрической энергии. 

Что такое ЭДС. Условное обозначение в цепи. 

8. Дайте определение работе и мощности в электрической цепи. Что называется балансом 

мощности, электрическим КПД. 

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

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

11. Начертите схему последовательного соединения потребителей, запишите свойства 

цепи. 

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

13. Объясните расчет электрической цепи с помощью уравнения Кирхгофа. 

14. Объясните расчет электрической цепи с помощью узлового напряжения. 

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

используются в т.п.с. 

16. Начертите схему последовательного соединения химических источников тока, 

укажите свойства цепи. 

17. 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 изображенана 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. 

2. Под действием электрических сил. 
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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. 
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Раздел 3.  Электромагнетизм. 

 

Тема 3.1. Магнитное поле постоянного тока 

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 

 

6. Что надо сделать чтобы изменить магнитные полюсы катушки с током на противоположные?  

А) изменить направлена электрического тока в катушке; 

Б) изменить число витков в катушке; 

В) ввести внутрь катушки железный сердечник; 

 

7. Что собой представляет электромагнит?   

А) катушка с током с большим числом витков;   

Б) катушка с железным сердечником внутри; 

В) сильный постоянный магнит. 

 

8. Какие устройства применяются для регулирования тока в катушке электромагнита?  

А) ключ; 

Б) предохранитель; 

В) реостат. 

 

9. В чем главное отличие электромагнита от постоянного магнита?  

А) можно регулировать магнитное действие электромагнита, меня силу в катушке; 

Б) электромагниты обладают большей подъемной силой; 

В) нет никакого отличия.  

 

10. Какие из перечисленных веществ не притягиваются магнитом? 

А) железо;  

Б) сталь;  

В) никель;  

Г) алюминий.  

 

11. Почему для излучения магнитного поля можно использовать магнитные опилки;  

А) в магнитном поле они намагничиваться и становятся магнитными стрелками;  

Б) железнодорожные опилки хорошо намагничиваться;  

В) они очень легкие.  

 

12. Как располагаться железные опилки в магнитном поле прямого тока?  

А) располагаться вдоль проводника с током;  

Б) образуют замкнутые кривые вокруг проводника с током; 

В) располагаться беспорядочно.  
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13. Какой магнитный полюс располагается в близи Южного географического полюса Земли?  

А) северный;  

Б) южный;  

В) северный и южный;  

Г) никакой.  

 

14. Чем можно объяснить притяжение двух параллельных проводников с током?  

А) взаимодействие электрических  зарядов;  

Б) непосредственным взаимодействием  токов;  

В) взаимодействие магнитных полей двух электрических токов. 

 

15. К полюсу магнита притянулись две булавки. Почему их свободные концы отталкиваются?  

А) концы булавок имеют разноименные полюсы;  

Б) концы булавок имеют одноименные полюсы; 

В) концы булавок не намагничены.  

 

16. Какие явления происходят во время работы микрофона с его мембраной?  

А) звуковые колебания   

Б) механические колебания в такт звука  

В) сопротивление то увеличивается , то уменьшается.  

 

17. Если полосовой магнит разделить пополам на части А и В, то каким магнитным свойством  

будет обладать конец А?  

А) будет южный магнит полюсом;  

Б) будет северным магнитным полюсом;  

В) не будет обладать магнитным полюсом. 

 

18. Какой полюс появится у заостренного конца железного гвоздя, если к его головке приблизить 

южный полюс магнита?  

А) северный полюс;   

Б) южный полюс;   

В) не будет никакого полюса.  

 

19. На чем основано устройство электродвигателя?  

А) на взаимном притяжении проводников с током;   

Б) на взаимодействии постоянных магнитов;    

В) на вращении катушки с током в магнитном поле     

 

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. 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 
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3. 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 

 

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 
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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? 

А. Эрстед                 

Б. Кулон                       

В. Фарадей               

Г. Ампер 

 

 

Тема 3.2. Электромагнитная индукция 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы 

1. Запишите закон электромагнитной индукции.  

2. Сформулируйте правило Ленца. 

3. В чѐм состоит явление самоиндукции? 

4. По какой формуле можно вычислить ЭДС самоиндукции? 

5. В каких единицах измеряется индуктивность? 

6. С помощью какой формулы можно вычислить индуктивность соленоида? 

 

2. Письменный опрос.  

1. 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 

 

2. 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? 

 

3. 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. 

3.Тесты 

    1. Как направлен вектор магнитной индукции в точке а? 

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

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

                                  . а 

А. вверх                    

 Б. вниз                     

В. вправо                    

Г. Влево 

    

   2. Выберите формулу для расчета силы Ампера 

А. F=E*q     
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Б. F=q*υ*B*Sinα      

В. F=k*q1.q2/r
2
           

Г. F=I*B*L*Sinα 
 

   3. Кто открыл взаимодействие двух проводников с током? 

А. Эрстед                 

Б. Кулон                       

В. Фарадей               

Г. Ампер 
    

  4. Какое соотношение магнитной индукции B и напряжѐнности магнитного поля H  справедливо 

для магнитных силовых линий с радиусами 𝑟1 и 𝑟2,показанных на рис. 14? 

1. B и H больше линии с радиусом 𝑟1. 

2. B и H больше на линии с радиусом 𝑟2, 

3. B и H одинаковы на линиях с радиусами 𝑟1 и  𝑟2.   

  5. Какое из приведенных утверждений являетесь неверным? Индукционный ток препятствует:  

а) увеличению магнитного потока 236. 

б) изменению магнитного потока 167.  

г) магнитному потоку 111.  

г) уменьшению магнитного потока 122.  

 

  6. Как будет двигаться груз в рассматриваемом устройстве, если разорвать цепь тока?  

а) Равномерно 89. 

б) Равнозамедленно 68. 

в) Равноускорено 81.  

 

  7. Как зависит установившаяся скорость движения груза от сопротивления нагрузки R?  

а) не зависит от R 14.  

б) с увеличением R увеличивается 238.  

в) с увеличением R уменьшается 129. 

 

  8. По какой формуле можно определить ток в цепи двигателя в момент пуска?  

а) I=(U-E)/R  

б) I=U/R 

в) I=(E-U)/R  

 

1. Что надо сделать чтобы изменить магнитные полюсы катушки с током на противоположные?  

А) изменить направлена электрического тока в катушке; 

Б) изменить число витков в катушке; 

В) ввести внутрь катушки железный сердечник; 

 

2. Что собой представляет электромагнит?   

А) катушка с током с большим числом витков;   

Б) катушка с железным сердечником внутри; 

В) сильный постоянный магнит. 

 

3. Какие устройства применяются для регулирования тока в катушке электромагнита?  

А) ключ; 

Б) предохранитель; 

В) реостат. 

 

4. В чем главное отличие электромагнита от постоянного магнита?  
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А) можно регулировать магнитное действие электромагнита, меня силу в катушке; 

Б) электромагниты обладают большей подъемной силой; 

В) нет никакого отличия.  

 

5. Какие из перечисленных веществ не притягиваются магнитом? 

А) железо;  

Б) сталь;  

В) никель;  

Г) алюминий.  

 

6. Почему для излучения магнитного поля можно использовать магнитные опилки;  

А) в магнитном поле они намагничиваться и становятся магнитными стрелками;  

Б) железнодорожные опилки хорошо намагничиваться;  

В) они очень легкие.  

 

7. Как располагаться железные опилки в магнитном поле прямого тока?  

А) располагаться вдоль проводника с током;  

Б) образуют замкнутые кривые вокруг проводника с током; 

В) располагаться беспорядочно.  

 

8. Какой магнитный полюс располагается в близи Южного географического полюса Земли?  

А) северный;  

Б) южный;  

В) северный и южный;  

Г) никакой.  

 

9. Чем можно объяснить притяжение двух параллельных проводников с током?  

А) взаимодействие электрических  зарядов;  

Б) непосредственным взаимодействием  токов;  

В) взаимодействие магнитных полей двух электрических токов. 

 

10. К полюсу магнита притянулись две булавки. Почему их свободные концы отталкиваются?  

А) концы булавок имеют разноименные полюсы;  

Б) концы булавок имеют одноименные полюсы; 

В) концы булавок не намагничены.  

 

11. Какие явления происходят во время работы микрофона с его мембраной?  

А) звуковые колебания   

Б) механические колебания в такт звука  

В) сопротивление то увеличивается, то уменьшается.  

 

12. Если полосовой магнит разделить пополам на части А и В, то каким магнитным свойством  

будет обладать конец А?  

А) будет южный магнит полюсом;  

Б) будет северным магнитным полюсом;  

В) не будет обладать магнитным полюсом. 

 

13. Какой полюс появится у заостренного конца железного гвоздя, если к его головке приблизить 

южный полюс магнита?  

А) северный полюс;   

Б) южный полюс;   

В) не будет никакого полюса.  
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14. На чем основано устройство электродвигателя?  

А) на взаимном притяжении проводников с током;   

Б) на взаимодействии постоянных магнитов;    

В) на вращении катушки с током в магнитном поле     

 

 

   Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного 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



35 
 

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 t 

б) I = 5 sin 30
0 

в) I =  5 sin ( t+30
0
)    
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г) I =  5 sin ( t+30
0
)      

                                                           

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) Независимо 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)   =   
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15. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 

преобразуется в энергию: 

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 
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Раздел 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. 

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  
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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:  

а) 150
0
                                                                              

б) 120
0 

в) 240
0
                                                                               

г) 90
0 
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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  
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Раздел 6. Цепи несинусоидального тока 

 

Тема 6.1. Цепи несинусоидального тока 

1. Письменный опрос.  

1. Индуктивность цепи L=0,0318 Гн, емкостью C=31,8 мкФ, угловая частота ω=314 рад/с. 

Определить индук  

 

2. Определить индуктивное сопротивление для третьей  гармоники тока, если известна 

индуктивность 0,0318 и частота основной гармоники   25.   

3. К цепи с последовательным соединением индуктивности 0,0318 и емкости 31,8 приложено 

несинусоидальное напряжение. Определить амплитуду первой гармоники тока с частотой  50 Гц, 

если амплитуда первой гармоники напряжения равна  117.   

4. Несинусоидальный ток содержит первую и третью гармоники. Известны действующие значения 

этих гармоник  4, 3 и активное сопротивление цепи  5. Определить активную мощность цепи P.  

5. К зажимам  цепи, состоящей из последовательно соединенных активного сопротивления  18, 

индуктивности  0,0318 и емкости 88,5, подведено несинусоидальное напряжение 

u=6+ 2 100 sin𝜔 𝑡     

+  2 ∙ 25 sin 3𝜔𝑡 . Определить действующее значение несинусоидального тока в цепи. Частота 

основной гармоники  50 Гц.   

6. По данным четвертого задания определить активную мощность цепи P.  

7.  Несинусоидальное напряжение на входе фильтра низкой частоты содержит первую, третью и 

пятую гармоники. Какой гармонике фильтр оказывает большее сопротивление ?  

 

 

Раздел 7. Электрические измерения 

Тема 7.1. Измерительные приборы 

          1.Устный опрос 

 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. 

11. Погрешности измерений и приборов. Определение погрешностей измерений. Поправка 

прибора. 

12. Классификация электроизмерительных приборов по системам, степени точности и 

другим признакам. 

13. Общая схема устройства электроизмерительного прибора непосредственной оценки; 

детали прибора. 

14. Условные обозначения на шкалах приборов. Требования, предъявляемые к 

измерительным приборам. 

 15. Приборы магнитоэлектрической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. 

 16. Приборы электромагнитной системы. Устройство, принцип действия, уравнение шкалы; 

достоинства, недостатки и область применения. 

 17. Приборы электродинамической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 
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шкалы; достоинства, недостатки и область применения. 

 18.Приборы ферродинамической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. Измерение мощности. 

 19.Приборы электростатической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. 

 20.Измерение тока. Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической 

системы по току. Шунты, их конструкция, схемы включения и расчет сопротивления. 

 21.Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической системы по 

напряжению. Добавочные резисторы, их конструкция, схема включения и расчет сопротивления. 

Измерение напряжения. 

 

     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. 

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 
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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;   

а) Большое                              

б) Малое 

в) амперметр? 

 а) Большое;   

 б) Малое 

 

7. Какую мощность измеряет электродинамический ваттметр  

а) Активную             

б) Реактивную          

в) Полную 

 

Тема 7.2.  Измерение электрических сопротивлений 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы 

 

1. Дать классификацию сопротивлений. 

2. Объяснить методы измерения больших и малых сопротивлений. 

3. Как измерить взаимную индуктивность мостом? 

4.Чем обусловлена высокая точность мостовых измерений? 

5.Какие возможны погрешности при измерении мостом? 

6.Какие приборы можно использовать в качестве нуль-индикаторов для мостов переменного тока? 

7.Почему для уравновешивания мостов переменного тока необходимо регулировать не менее двух 

параметров? 

8. Как устроен омметр? 

9.Почему у омметра нулевое деление шкалы находится справа? 

10. Перечислите классификацию сопротивлений по величине. 

11. Перечислите способы измерения сопротивлений. 

12. В чем заключается сущность косвенного метода измерения сопротивлений? 

13. От каких параметров зависит схема подключения измерительных приборов при измерении 

сопротивлений косвенным методом? 
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Тема 7.3 Измерение мощности и энергии 

1. Устный опрос 

1. Контрольный вопрос 

1. Какой метод применяется для измерения активной мощности в 

трехфазной цепи при равномерной нагрузке? 

2. Какой метод применяется для измерения активной мощности в 

трехфазной цепи при неравномерной нагрузке? 

3. С помощью, каких приборов, и каким образом измеряется мощность в цепях постоянного 

тока? 

4. С помощью, каких приборов, и каким образом измеряется активная мощность в цепях 

переменного однофазного тока? 

5. С помощью, каких приборов, и каким образом измеряется активная мощность в цепях 

трехфазного тока? 

6. Объясните устройство и принцип действия однофазного счетчика электрической энергии. 

7. Измерение активной мощности в однофазных цепях переменного тока. 

8. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом одного ваттметра. 

9. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров. 

10. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом трех ваттметров. 

Трехфазный ваттметр. 

11. Измерение активной мощности в цепях переменного тока с применением измерительных 

трансформаторов. 

12. Однофазный индукционный счетчик, его устройство, принцип действия и схема 

соединения. Передаточное число счетчика, номинальная постоянная и погрешности. 

13. Измерение активной энергии в однофазных цепях переменного тока. 

14. Измерение активной энергии в трехфазных цепях. 

15. Измерение коэффициента мощности в однофазных цепях переменного тока. 

Электродинамический однофазный фазометр. 

 

Раздел 8.  Электрические машины 

 

         Тема 8.1. 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. 
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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 магнитопроводеB=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. 

 

                                                    Тесты 

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 
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Тема 8.2. 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 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. 
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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 тока 

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 8.3. 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. 
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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                                                                                      

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                                                                
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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? 

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  
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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 

 

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                                                                            
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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 

 

23. 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 

 

24. 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 

 

25. 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 

 

26. С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 

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 

 

27. 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 

 

28. 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 
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29. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента 

мощности промышленных сетей, потребляют из сети  

а) индуктивный ток                     

б) реактивный ток 

в) активный ток                                              

г) емкостный ток 

 

30. 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 

 

31. 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 

 

32. 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 

 

33. 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                                   

  г)  К источнику постоянного тока 

 

34. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент 

является: 

а) вращающим                                    

б) тормозящими 

в) нулевыми                                        

г) основной характеристикой 

 

35. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 

а)  Генераторы                                            

б) Двигатели 

в) Синхронные компенсаторы                 

г) Всех перечисленных  

 

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

3000 об/мин. Определить частоту тока. 

а) 50 Гц                                                                                

б) 500  
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в) 25 Гц                                                                                

г) 5 Гц 

 

37. 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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Административная  контрольная работа 

По дисциплине: Электротехника  

Вариант 1  

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Ответ 

Инструкция по выполнению заданий №  1 -4  : соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. Установите соответствие между понятием и определением 

 Понятие  

1. Потенциал 

2. Напряжение 

 

 

  

Определение 

А) Величина, численно равная работе, 

которую совершает поле, перемещая 

пробное тело, обладающее единичным 

положительным зарядом, из данной 

точки в бесконечность. 

Б) Величина, численно равная работе, 

которую совершает поле, перемещая 

между двумя точками пробное тело, 

обладающее единичным положительным 

зарядом. 

В) Величина, численно равная силе, 

действующей на помещенное в эту точку 

тело, обладающее единичным 

положительным зарядом. 

 

1 – А 

 2 – Б 

 

 

 

2 Установите соответствие между понятием  и определением 

 Понятие 

1. Магнитная 

индукция 

 

2. Напряженность 

  магнитного поля 

 

 

Определение 

А) Величина, которая не зависти от 

свойств среды и определяется только 

токами в проводниках, создающими 

магнитное поле. 

Б) Величина, определяющая силу, 

действующую на движущуюся 

заряженную частицу со стороны 

магнитного поля. 

В) Величина, являющаяся 

коэффициентом, отражающим 

магнитные свойства среды. 

 

1 – Б 

2 – А 

 

 

3 Установите соответствие между понятием и определением 

 Понятие 

1. Генератор 

2. Двигатель 

 

Определение 

А) Устройство, работа которого 

основана на явлении взаимной 

индукции. 

Б) Устройство, создающее механический 

вращающий момент на валу, который 

используется для привода различных 

механизмов и транспортных средств. 

В) Устройство, вырабатывающее 

электрическую энергию, поступающую в 

 

1 – В 

2 – Б 
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энергосистему. 

4 Установите соответствие между видом тока и графиком 

 Вид тока 
1. Постоянный 

2.Переменный 

 

График  

А)                                  

        
 

Б)                    

  
               

В)   

          

 

1 – Б 

2 - А 

 

Инструкция по выполнению заданий № 5- 23: Выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5 Что такое электротехника?  

1) Область науки и техники, которая занимается изучением 

электрических и магнитных явлений и их использованием в 

практических целях. 

2) Область науки и техники, в которой изучаются способы 

создания электронных систем для нужд народного хозяйства. 

3) Область науки, техники и производства, в которой 

разрабатываются принципы производства и 

совершенствования электронных приборов, методы их 

инженерного расчета и технологического обеспечения, 

способы создания электронных систем для нужд народного 

хозяйства. 

4) Область науки и техники, которая занимается 

электрификацией народного хозяйства. 

 

1 
 

6 Что произойдет с силой взаимодействия между зарядами, если их 

перенести из воздуха (ε = 1) в керосин (ε = 4)? 

1) не изменится  

2) уменьшится в 4 раза 

3) увеличится в 4 раза 

4) уменьшится в 2 раза  

 

 

4 
 

 

 

 

 

7 Укажите от чего зависит емкость плоского конденсатора. 

1) от диэлектрической проницаемости среды, разделяющей 

обкладки  

2) от расстояния между обкладками 

3) от площади его обкладок 

4) от всего перечисленного 

 

4 
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8 Укажите как изменится сопротивление проводника при 

увеличении температуры: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

 3) не изменяется 

1 

 

 

 

 

 

 

9 Какой прибор используется для измерения электрической 

мощности? 

1) Амперметр. 

2) Вольтметр. 

3) Ваттметр. 

4)   Счетчик.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

10 Определите проводимость проводника, если его сопротивление 5 

Ом. 

1) 5 См;   2) 0,5 См; 3) 0,2 См; 4) 2 См. 

 

3 
 

11 Какими носителями электрического заряда создается ток в 

проводниках первого рода? 

1) Только ионами 

2) Только электронами 

3) Электронами и ионами 

4) Электронами и «дырками» 

 

2 
 

12 Какими носителями электрического заряда создается ток в 

полупроводниках? 

1) только электронами 

2) только ионами 

3) электронами и ионами 

4) электронами и «дырками». 

  

13 Определите мощность, потребляемую электродвигателем, если 

ток в цепи равен 6 А и двигатель включен в сеть напряжением 

220 В 

1) 1500 Вт; 2) 1000 Вт; 3) 1320 Вт; 4) 750 Вт. 

 

3 
 

14 Определите эквивалентное сопротивление цепи, если известно: 

R1=5 Ом, R2=5 Ом, R3=10 Ом, R4=10 Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 5 Ом;  2) 15 Ом;  3) 30 Ом;  4) 10 Ом. 

 

 

2 
 

15 Как будут взаимодействовать два параллельных проводника, 

изображенные на рисунке 

 

1) отталкиваться 

     2) притягиваться 

3) в зависимости от силы тока будут отталкиваться 

4) в зависимости от силы тока будут притягиваться 

 

 

2 

 

16 Как определяется направление магнитного поля, образованного   
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вокруг проводника с током? 

1) Правило левой руки; 2) Правило правой руки; 3) Правило 

буравчика. 

3 

17 Материалы, атомы которых обладают большим магнитным 

моментом и легко намагничиваются называются: 

1) Парамагнетиками 2) Ферромагнетиками 3) Диамагнетиками 

 

 

2 

 

 

 

18 Как изменится сила тока в цепи, если ЭДС источника увеличится 

в два раза, а сопротивление цепи останется 

 неизменным? 

1) Не изменится. 

2) Уменьшится в два раза. 

3) Увеличится в два раза. 

4) Увеличится на два.  

 

3 

 

19 Сила тока в цепи изменяется со временем по закону   

i=6sin 30t. 

Чему равна амплитуда тока? 

1) 6 А;  2) 30А;   3) 0А;   4) 30 t А. 

 

1 

 

20 Как называется явление возникновения электрического тока в 

замкнутом контуре при изменении магнитного потока через 

контур? 

1) Электростатическая индукция. 

2) Электромагнитная индукция. 

3) Самоиндукция. 

4) Взаимоиндукция. 

 

 

2 

 

21 В каких единицах измеряется период переменного тока? 

1) в секундах 

2) в герцах 

3) в амперах 

4) в вольтах. 

 

1 

 

22 Как будут взаимодействовать два параллельных проводника с 

токами одного направления? 

1) притягиваться 

2) отталкиваться 

3) не будут взаимодействовать 

4) в зависимости от силы тока будут отталкиваться или 

притягиваться. 

 

1 

 

23 Выберите график зависимости ЭДС от времени, если 

проволочная рамка вращается с постоянной скоростью в однород-

ном магнитном поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 
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Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  24-30 : В соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

23 Закончите формулировку первого закона Кирхгофа. 

В любом узле электрической цепи алгебраическая сумма 

токов  …. 

равна нулю 

24 При соединении обмоток симметричного генератора 

звездой линейное напряжение в ….. 

раза больше фазного 
корень из 3 

25 В любом замкнутом контуре электрической цепи 

алгебраическая сумма всех ЭДС равна алгебраической 

сумме ... в сопротивлениях этого контура. 

падений напряжения  

26 Для измерения тока в какой-либо ветви электрической 

цепи амперметр включают ... с ее элементами. 
последовательно 

27 При соединении обмоток генератора треугольником 

начало каждой фазы соединяется с ... . 
концом другой фазы 

28 При увеличении температуры сопротивление 

металлического проводника ... 
увеличится 

29 Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна ... 

приложенному к этому участку и обратно 

пропорциональна его ... . 

напряжению 

сопротивлению 

30 

 

К линейным элементам электрической цепи относятся 

элементы с ….. ВАХ 
линейной 

 

 

Вариант- 2  

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Ответ 

Инструкция по выполнению заданий №  1 -4  : соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. Установите соответствие между понятием и определением 

 Понятие  

1) Напряженность 

электрического 

поля 

2) Электрическая 

емкость 

 

 

  

Определение 

А) Величина, которая в данной точке 

электрического поля определяется 

силой, действующей на помещенное 

в эту точку пробное тело, облада-

ющее единичным положительным 

зарядом. 

Б) Величина – коэффициент 

пропорциональности, определяет 

заряд, который нужно сообщить телу, 

чтобы вызвать повышение его 

потенциала на 1 В. 

В) Величина, численно равная 

 

1 – А 

 2 – Б 
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работе, которую совершает поле, 

перемещая пробное тело, 

обладающее единичным 

положительным зарядом, из данной 

точки в бесконечность. 

2 Установите соответствие между величиной и единицей измерения. 

 Величина 

1) Магнитная 

индукция 

 

2) Магнитный 

поток 

Единица измерения 

А) Вебер 

Б) Тесла 

В) Вольт 

 

1 – Б 

2 – А 

 

 

3 Установите соответствие между понятием и определением 

 Понятие 

1) Статор 

2) Ротор 

 

Определение 

А) Состоит из сердечника, полюсного 

наконечника и катушки. 

Б) Неподвижная часть электрической 

машины. 

В) Подвижная (вращающаяся) часть 

машины. 

 

1 – Б 

2 – В 

 

 

 

 

 

 

4 Приведите в соответствие единицу измерения с ее физической величиной 

 Единицы измерения 

А) Ом 

Б) В 

Величины: 

1 – U(напряжение) 

2 – C(емкость) 

3 – R(сопротивление) 

А-3 

Б-1 
 

Инструкция по выполнению заданий № 5- 23: Выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5 Что произойдет с силой взаимодействия между зарядами, если 

расстояние между ними увеличить в два раза? 

1) уменьшится в 4 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

5) не изменится 

 

1 
 

6 Какой из приведенных ниже графиков соответствует 

зависимости металлического проводника от температуры?  

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

7 Определите сопротивление проводника, если его 

проводимость 0,05 См. 

1) 5 Ом;  2) 0,5 Ом;  3) 200 Ом; 4) 20 Ом. 

 

4 

 

 

 

 

 

8 Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 

1) Производство электроэнергии. 

2) Передача электроэнергии. 

3) Потребление электроэнергии. 

4) Все перечисленные задачи. 

 

2 
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9 Какой прибор используется для измерения силы тока в цепи? 

1) Амперметр. 

2) Вольтметр. 

3) Ваттметр. 

4) Счетчик.  

 

1 
 

 

 

 

 

10 Перевести в омы 30 к Ом. 

1) 30000 Ом. 

2) 0,003  Ом. 

3) 3000000 Ом. 

4) 0,3 Ом.  

 

1 
 

11 Материалы, атомы которых не имеют магнитного момента и 

намагнитить которые невозможно, называют: 

1) диамагнетиками 

2) парамагнетиками 

3) ферромагнетиками 

 

1 
 

12 . В каких случаях в опытах Фарадея не возникал 

индукционный ток? 

1) В катушку вставлялся постоянный магнит 

2) постоянный магнит вращался внутри катушки 

3) в катушку вставлялся электромагнит 

4) постоянный магнит неподвижно находился  внутри 

катушки 

 

4 
 

13 На что тратится электрическая энергия в активных 

элементах электрической цепи? 

1) выделение теплоты; 

2) образование электрического поля 

3) образование магнитного поля 

 

1 
 

 

 

 

14 

 

 

Определите эквивалентное сопротивление цепи, если 

известно: R1=9 Ом, R2=4 Ом, R3=5 Ом, R4=9 Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 3 Ом;  2) 27 Ом;  3) 30 Ом;  4) 9 Ом. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

15 Как изменится сила тока в цепи, если ЭДС источника 

останется неизменным, а сопротивление цепи увеличится в 

два раза? 

1) Не изменится. 

2) Уменьшится в два раза. 

3) Увеличится в два раза. 

4) Увеличится на два.  

 

2 
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16 Цепь, сопротивление которой зависит от проходящего по ней 

тока, называется: 

1) Линейной 

2) Нелинейной 

3) Переменной 

2 

 

17 Сила, действующая на проводник с током, находящегося в 

магнитном поле зависит от: 

1) Активной длины проводника 

2) Магнитной индукции 

3) Величины тока в проводнике 

4) Всех перечисленных параметров 

4  

18 Направление магнитного потока катушки индуктивности 

определяется: 

1) По правилу буравчика 

2) По правилу левой руки 

3) По обоим правилам 

 

1  

19 Сила тока в цепи изменяется со временем по закону   

i=6sin 30t. 

Чему равно действующее значение тока? 

1) 6/√2  А;  2) 30А;   3) 6А;   4) 30 t А. 

 

1 

 

20 

 

 

 

 

 

Какой из приведенных материалов не проявляет 

ферромагнитных свойств? 

1) Кобальт 

2) Никель 

3) Платина 

4) Железо 

3  

21 В каких единицах измеряется частота переменного тока? 

1) в секундах 

2) в герцах 

3) в амперах 

  4) в вольтах. 

 

2 

 

22 Как будут взаимодействовать два параллельных проводника, 

изображенные на рисунке 

 

 

А) притягиваться 

Б) отталкиваться 

В) в зависимости от силы тока, будут отталкиваться 

или притягиваться 

Г) не будут взаимодействовать 

Б 

 

23 Каким правилом определяется направление силовых линий 

магнитного поля, возникающих вокруг проводника с 

током? 

1) Правилом левой руки 

2) Правилом правой руки 

3) Правилом буравчика 

4) Законом Ома  

 

3 
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Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  24-30 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

24 Вольтметр включают ... той ветви электрической 

цепи, напряжение на которой необходимо измерить. 
параллельно 

25 При соединении обмоток генератора в треугольник 

линейный ток в ….раз больше фазного (при 

равномерной нагрузке). 

 

3  

26 Сила тока в цепи прямо пропорциональна ... 

источника питания и обратно пропорциональна  

полному ... . 

ЭДС  

сопротивлению цепи 

27 При соединении обмоток генератора звездой   

концы всех фаз соединяются ... . 
в общую точку 

28 Алгебраическая сумма токов ветвей для любого 

узла электрической цепи равна ... . 
нулю 

29 Количество теплоты, выделяемой при прохождении 

тока в проводнике, пропорционально квадрату силы 

тока, ... . 

сопротивлению 

проводника и времени 

прохождения тока 

30 Действующее значение переменного тока равно 

такому постоянному току, который за время, равное 

одному периоду, выделяет на данном резисторе 

одинаковое ... с переменным током. 

количество теплоты 
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Экзаменационные билеты 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________        А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

ОП.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 Семестр 

3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

 1. Электрическое поле, его физическая сущность, силовые линии  

электрического поля. Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, электрическая постоянная, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды. 

 

2. Основные свойства и область применения электродвигателей постоянного тока 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  5 Ом, R2 =   30 Ом,  R3 =  15  Ом, U2 = 90 В. 

Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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, 

 ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Напряженность электрического поля в заданной точке. Напряженность электрического поля 

нескольких точечных заряженных тел. Однородные и неоднородные поля. 

 

2. Регулирование частоты вращения и изменение направления вращения (реверсирование) 

двигателей постоянного тока. 

 

3. Задача.  Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  6 Ом, R2 =   12 Ом,  R3 =  6  Ом,  U =300 В. 

Определить  Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
 

 

Преподаватель ______________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Потенциал электрического поля в заданной точке. Эквипотенциальные поверхности, их 

примеры. 

 

2. Роль пускового реостата при пуске электродвигателей постоянного тока. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  30 Ом, R2 =   5 Ом,   

R3 =  10  Ом, U2 = 20 В. Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Электрическое напряжение. Зависимость между напряжением и напряженностью в однородном 

электрическом поле. 

 

2. Принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  20 Ом, R2 =   35 Ом,                                          

R3 =  25  Ом, U3 = 75 В. Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 
 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция. 

 

 

2. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. 

 

3. Задача. . Рассчитать электрическую цепь, если C1 =  30 мкФ, C2 =   10 мкФ,                                    

C3 =  15  мкФ, U = 30 В. Определить Cэкв., Q, U1, U2, U3. 

 
 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №6 

ОП.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика, пробой, электрическая 

прочность. 

 

2. Принцип действия генератора постоянного тока. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если C1=  12 мкФ, C2=   6 мкФ,                                          

C3=  4  мкФ, U2=10 В. Определить Cэкв., Q, U1, U3, U. 

 
 

   

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

 

1. Электрическая емкость одиночного проводника, единицы ее измерения. Плоский конденсатор, 

его основные технические параметры. Обозначение на схемах. 

 

2. Понятие об устройстве электрических машин постоянного тока. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если C1=  35 мкФ, C2=   25 мкФ,                                     

Cэкв=  70  мкФ, U1=20 В. Определить C3., Q, Q1, Q2, Q3, U. 

 
 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

      1. Последовательное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) емкости 

батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах. 

 

      2. Общие сведения о свойствах трехфазного асинхронного двигателя и его применении. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL=6 Ом, XC=2 Ом,                         

QL=600 ВАр.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

 
 

 

Преподаватель_________________/Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

      1. Параллельное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) емкости 

батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах. 

 

      2. Изменение направления вращения трехфазного асинхронного двигателя. 

 

      3. Задача. . Рассчитать электрическую цепь, если R=12 Ом, XL=2 Ом, XC= 11 Ом, P =48 Вт.  

Определить z, I, U, UR, UL, UC, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

 
 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Смешанное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) емкости 

батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах. 

 

2. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R1=2 Ом,  R2=4 Ом, XL=12 Ом,                XC= 4 

Ом, UR1 =8 В.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

 

 
 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

         1. Энергия электрического поля. 

 

               2. Устройство трехфазного асинхронного двигателя. 

 

          3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R1=1 Ом,  R2=3 Ом, XL=8 Ом,                XC1= 

3 Ом, XC2= 2 Ом, S =500 ВА.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q. Построить векторную 

диаграмму. 

 
                

 

 

                         Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №12 

ОП.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Электрическая цепь, ее элементы. Электрический ток, единица измерения тока. Плотность тока. 

 

 

2. Общие сведения о трехфазных трансформаторах. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XC= 4 Ом, U =30 В.  Определить z, I, UR, 

UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

  
 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова     Л.Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Электрическое сопротивление и проводимость, их единицы. 

 

2. Потери и КПД трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL= 4 Ом, P =12 Вт.  Определить 

z, I, UR, UL, U, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Расчетная формула сопротивления проводников. Зависимость сопротивления проводников 

от температуры. Линейные и нелинейные сопротивления, их обозначения на схемах и вольт-

амперные характеристики. 

 

2. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение, токи. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если U1=20 В, U2=  50 В,   

U3 =10 В,      Rэкв.=  20 Ом.   Определить I, U, R1, R2, R3. 

 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

 1. Электродвижущая сила источников энергии, обозначение на схемах источников энергии. 

Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи с одним источников энергии. 

 

2. Принцип действия однофазного трансформатора, коэффициент трансформации. 

 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R1=15 Ом, R2= 30 Ом, Rэкв.= 5 Ом,     I2 =  3 

А.   Определить R3, I, U, I1, I3. 

 
 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Неразветвленная цепь с несколькими источниками энергии. Закон Ома. Напряжение на 

зажимах источника энергии, работающего в режиме генератора и в режиме потребителя. 

 

2. Устройство и назначение трансформаторов. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь (составить систему уравнений)  методами: 

узловых и контурных уравнений; контурных токов. 

E1R01

E2R02
E3R03

E4R04

R5

R4

R3

R2

R1

 
 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1.  Потенциальная диаграмма неразветвленной цепи с несколькими источниками энергии. 

 

      2. Измерение коэффициента мощности в однофазных цепях переменного тока. 

Электродинамический однофазный фазометр. 

 

      3. Задача.  Рассчитать электрическую цепь (составить систему уравнений)  методами: узловых 

и контурных уравнений; контурных токов.                                       

 

E1R01

E2R02

R5

R4

R3

R2

R1

R6

 
 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

 1. Энергия и мощность электрического тока, единицы их измерения. Полная и полезная 

мощность. Условие получения максимальной полезной мощности. Электрический КПД источника 

энергии. 

 

 2. Измерение активной энергии в трехфазных цепях. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь (составить систему уравнений)     методами: узловых 

и контурных уравнений; контурных токов. 

 

E1R01

E2R02

E3R03

E4R04

R3

R2R1

 
 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Цепь с последовательным соединением резисторов и ее расчет. 

 

2. Измерение активной энергии в однофазных цепях переменного тока. 

 

3. Задача. Рассчитать неразветвленную электрическую цепь постоянного тока и построить 

потенциальную диаграмму. 

   

E1

E2

R4R3

R2

R1

R01

R02

    R1= 15 Ом

    R2= 20 Ом

    R3= 25 Ом

    R4= 30 Ом

     R01= 10 Ом

     R02= 10 Ом

   E1= 300 В

E2=80 В

 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Первый закон Кирхгофа. Цепь с параллельным соединением резисторов и ее расчет. 

 

2. Однофазный индукционный счетчик, его устройство, принцип действия и схема 

соединения. Передаточное число счетчика, номинальная постоянная и погрешности. 

 

3. Задача. Рассчитать неразветвленную электрическую цепь постоянного тока и построить 

потенциальную диаграмму. 

E1

E2

E3

R3

R2

R1

R03

R01

R02

    R1= 20 Ом

    R2= 15 Ом

    R3= 30 Ом

     R01= 10 Ом

   R02= 5 Ом

     R03= 40 Ом

 E1= 40 В

  E2=100 В

   E3= 300 В

 
 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Цепь со смешанным соединением резисторов и ее расчет. 

 

2. Измерение активной мощности в цепях переменного тока с применением измерительных 

трансформаторов. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, построить векторную диаграмму, определить величину 

тока нулевого провода. 

 

RA= 8 Ом
XА=6 Ом
XB=3 Ом
RC=4 Ом
XС=3 Ом
UЛ=380 В

IА, IB, IC ,IO-?

 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Тепловое действие тока. Закон Ленца-Джоуля. 

 

2. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом трех ваттметров. Трехфазный 

ваттметр. 

 

3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, построить векторную диаграмму, определить величину 

тока нулевого провода. 

 

          RA=6 Ом

          RC=4 Ом

          XА=8 Ом

          XB=5 Ом

          XС=3 Ом

          UЛ=380 В

IА, IB, IC ,IO-?

 
 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Практическое использование теплового действия. Защита от токов короткого замыкания. 

 

      2. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров. 

 

      3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  5 Ом, R2 =   30 Ом,  R3 =  15  Ом, U2 = 90 

В. Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 

 
 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

        1. Расчет сечения проводов двухпроводной линии электропередачи с нагрузкой на конце по 

допустимой потере напряжения. 

 

        2. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом одного ваттметра. 

 

        3. Задача. . Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  30 Ом, R2 =   5 Ом,   

R3 =  10  Ом, U2 = 20 В. Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 

 
 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

         1. Второй закон Кирхгофа. Сложные электрические цепи и методы их расчета. 

 

         2. Измерение активной мощности в однофазных цепях переменного тока. 

 

         3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если C1 = 30 мкФ, C2 = 10 мкФ, C3 = 15  мкФ, U = 

30 В. Определить Cэкв., Q, U1, U2, U3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

       1. Химические источники электрической энергии: кислотные и щелочные аккумуляторы. 

Принцип действия, обозначение на схемах; параметры. 

 

       2. Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической системы по напряжению. 

Добавочные резисторы, их конструкция, схема включения и расчет сопротивления. Измерение 

напряжения. 

 

       3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если C1=  35 мкФ, C2=   25 мкФ,    Cэкв=  70  мкФ, 

U1=20 В. Определить C3., Q, Q1, Q2, Q3, U. 

 

 
 

              

 

 

                          Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

        1. Соединение химических источников электрической энергии в батарею. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение элементов. 

 

        2. Измерение тока. Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической системы 

по току. Шунты, их конструкция, схемы включения и расчет сопротивления. 

 

         3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL=6 Ом, XC=2 Ом, QL=600 ВАр.  

Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

        1. Магнитное поле электрического тока, его графическое изображение. Правило буравчика. 

Формы магнитных полей. 

 

        2. Приборы электростатической системы. Устройство, принцип действия, уравнение шкалы; 

достоинства, недостатки и область применения. 

 

        3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R=12 Ом, XL=2 Ом,  

XC= 11 Ом, P =48 Вт.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

         1. Магнитное поле и его параметры: магнитная индукция, магнитный поток, напряженность, 

магнитная проницаемость; их единицы измерения. 

 

         2. Приборы ферродинамической системы. Устройство, принцип действия, уравнение шкалы; 

достоинства, недостатки и область применения. Измерение мощности. 

 

         3. Задача. Рассчитать электрическую цепь, если R1=2 Ом,  R2=4 Ом,  

XL=12 Ом,  XC= 4 Ом, UR1 =8 В.  Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную 

диаграмму. 

 

 
 

 

 

 

Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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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.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

         1. Магнитное напряжение. Закон полного тока. Применение закона полного тока для 

определения напряженности и индукции поля прямого проводника с током. 

 

         2. Приборы электродинамической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. 

         

         3. Задача.  Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XC= 4 Ом, U =30 В.  Определить z, 

I, UR, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

 

 

 
 

                      

 

 

 

                      Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ОП.03  Электротехника  

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 3 

 

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,  

ПК2.2, ПК2.3, ПК3.2. 

 

1. Электрическое поле, его физическая сущность, силовые линии электрического поля. 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, электрическая постоянная, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды. 

2. Напряженность электрического поля в заданной точке. Напряженность электрического 

поля нескольких точечных заряженных тел. Однородные и неоднородные поля. 

3. Потенциал электрического поля в заданной точке. Эквипотенциальные поверхности, их 

примеры. 

4. Электрическое напряжение. Зависимость между напряжением и напряженностью в 

однородном электрическом поле. 

5. Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция. 

6. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика, пробой, электрическая 

прочность. 

7. Электрическая емкость одиночного проводника, единицы ее измерения. Плоский 

конденсатор, его основные технические параметры. Обозначение на схемах. 

8. Последовательное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) 

емкости батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах. 

9. Параллельное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) 

емкости батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах. 

10. Смешанное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) емкости 

батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах. 

11. Энергия электрического поля. 

12. Электрическая цепь, ее элементы. Электрический ток, единица измерения тока. 

Плотность тока. 

13. Электрическое сопротивление и проводимость, их единицы. 

14. Расчетная формула сопротивления проводников. Зависимость сопротивления 

проводников от температуры. Линейные и нелинейные сопротивления, их обозначения на схемах 

и вольт-амперные характеристики. 

15. Электродвижущая сила источников энергии, обозначение на схемах источников 

энергии. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи с одним источников энергии. 

16. Неразветвленная цепь с несколькими источниками энергии. Закон Ома. Напряжение на 

зажимах источника энергии, работающего в режиме генератора и в режиме потребителя. 

17. Потенциальная диаграмма неразветвленной цепи с несколькими источниками энергии. 

18. Энергия и мощность электрического тока, единицы их измерения. Полная и полезная 

мощность. Условие получения максимальной полезной мощности. Электрический КПД источника 

энергии. 

19. Цепь с последовательным соединением резисторов и ее расчет. 

20. Первый закон Кирхгофа. Цепь с параллельным соединением резисторов и ее расчет. 

21. Цепь со смешанным соединением резисторов и ее расчет. 
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22. Тепловое действие тока. Закон Ленца-Джоуля. 

23. Практическое использование теплового действия. Защита от токов короткого 

замыкания. 

24. Расчет сечения проводов двухпроводной линии электропередачи с нагрузкой на конце 

по допустимой потере напряжения. 

25. Второй закон Кирхгофа. Сложные электрические цепи и методы их расчета. 

26. Химические источники электрической энергии: кислотные и щелочные аккумуляторы. 

Принцип действия, обозначение на схемах; параметры. 

27. Соединение химических источников электрической энергии в батарею. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение элементов. 

28. Магнитное поле электрического тока, его графическое изображение. Правило 

буравчика. Формы магнитных полей. 

29. Магнитное поле и его параметры: магнитная индукция, магнитный поток, 

напряженность, магнитная проницаемость; их единицы измерения. 

30. Магнитное напряжение. Закон полного тока. Применение закона полного тока для 

определения напряженности и индукции поля прямого проводника с током. 

31. Магнитное поле цилиндрической и кольцевой катушек. Определение напряженности и 

индукции по закону полного тока. 

32. Электромагнитная сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. 

Взаимодействие токов, проходящих по параллельным проводам. 

33. Действие магнитного поля на проводник с током. Практическое использование этого 

явления. Электромагнитная сила: определение величины и направления. 

34. Действие магнитного поля на рамку с током. Принцип действия электродвигателя 

постоянного тока. Механическая мощность. 

35. Намагничивание ферромагнитных материалов. Кривая намагничивания. Магнитная 

проницаемость ферромагнитных материалов. 

36. Циклическое перемагничивание, магнитный гистерезис, потери энергии от гистерезиса. 

Магнитомягкие и магнитотвердые материалы; их применение 

37. Понятие о расчете магнитных цепей. 

38. Постоянные магниты, электромагниты. Энергия магнитного поля. 

39. Явление электромагнитной индукции при движении проводника в магнитном поле. 

Величина и направление эдс. 

40. Преобразование механической энергии в электрическую. Электрический генератор. 

41. Вихревые токи, их практическое применение. Потери энергии от вихревых токов. 

42. Правило Ленца. Явление самоиндукции, величина ЭДС самоиндукции. Бифилярная 

намотка. 

43. Индуктивность. Единицы ее измерения. Индуктивность прямой и кольцевой катушек. 

44. Явление взаимоиндукции. Величина и направление ЭДС взаимоиндукции. 

45. Переменный ток. Определение. График тока. Мгновенное и максимальное значение 

переменного тока. Период, частота, их единицы измерения. Угловая частота тока. Диапазоны 

частот переменных токов, применяемых в технике. 

46. Получение синусоидально изменяющейся ЭДС при вращении витка в магнитном поле. 

Волновая диаграмма эдс. 

47. Уравнение мгновенного значения ЭДС. Зависимость частоты ЭДС от числа пар 

полюсов генератора и частоты вращения ротора. Угловая частота. 

48. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. Волновые диаграммы двух синусоидальных токов, не 

совпадающих по фазе; совпадающих по фазе и изменяющихся в противофазе. 

49. Графическое изображение синусоидальных переменных ЭДС при помощи волновой и 

векторной диаграмм. Сложение переменных ЭДС и токов. Определение амплитуды и фазы 

суммарной ЭДС. 

50. Среднее значение переменного тока за период и полупериод. Действующие значения 

тока, напряжения и ЭДС (без вывода). Коэффициент амплитуды. Коэффициент формы кривой. 
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Измерение действующих значений ЭДС, напряжения и тока. 

51. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Схема. Напряжение и ток в цепи. 

Волновые диаграммы тока и напряжения. Закон Ома для максимальных и действующих значений. 

Векторная диаграмма цепи. Средняя за период мощность цепи. 

52. Индуктивность в цепи переменного тока. Схема цепи. Аналитические выражения тока, 

магнитного потока, ЭДС самоиндукции и напряжения цепи. Волновая и векторная диаграмма 

цепи. Закон Ома для действующих значений. 

53. Индуктивное сопротивление цепи, его физический смысл. График зависимости 

индуктивного сопротивления от частоты. Энергетический процесс в цепи. Реактивная мощность в 

цепи, ее единицы измерения. 

54. Цепь с емкостью. Схема. Аналитические выражения напряжения и тока в цепи. 

Волновая диаграмма цепи. Закон Ома. Векторная диаграмма. Емкостное сопротивление, его 

физический смысл, графическое изображение. Энергетический процесс в цепи. Реактивная 

мощность, ее единицы измерения. 

55. Параметры электрических цепей переменного тока: активное сопротивление, 

индуктивность, емкость; их особенности. 

56. Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности. Схема цепи. 

Аналитическое выражение тока, активной и индуктивной составляющих напряжения. Векторная 

диаграмма цепи. Закон Ома. Коэффициент мощности. 

64. Последовательное соединение двух катушек индуктивности. Схема цепи. Векторная 

диаграмма. Закон Ома. Полное сопротивление цепи. Полная, активная и реактивная мощности 

всей цепи. Определение коэффициента мощности катушек и всей цепи. 

65. Последовательное соединение активного сопротивления и емкости. Схема цепи. 

Аналитические выражения тока и напряжений на отдельных участках цепи. Векторная диаграмма 

цепи. Закон Ома. Полное сопротивление цепи. Коэффициент мощности. 

66. Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости. 

Схема цепи. Аналитические выражения тока и напряжений на участках цепи. Векторная 

диаграмма цепи. Закон Ома. Полное сопротивление цепи. Коэффициент мощности цепи. 

67. Резонанс напряжений. Схема цепи. Условие возникновения резонанса напряжений. 

Векторная диаграмма цепи. Закон Ома. Сопротивление цепи. Напряжения на отдельных участках 

цепи. Применение явления резонанса напряжений в технике. 

68. Последовательное соединение нескольких потребителей, обладающих активными, 

индуктивными и емкостными сопротивлениями. Схема цепи. Закон Ома. Расчет полного 

сопротивления цепи; активной, реактивной и полной мощности. Векторная диаграмма цепи. 

69. Расчет цепи, состоящей из двух параллельных ветвей с активным и индуктивным 

сопротивлениями (две катушки индуктивности). Схема цепи. Векторная диаграмма токов. 

Определение токов ветвей и общего тока. Активная, реактивная и полная мощности цепи. 

Коэффициент мощности цепи. 

70. Расчет цепи с параллельным соединением активного сопротивления, индуктивности и 

емкости. Схема цепи. Векторная диаграмма. Вычисление токов ветвей и общего тока. 

71. Резонанс токов. Схема цепи. Условие возникновения резонанса токов. Векторная 

диаграмма. Свойство цепи при резонансе токов. Применение этого режима в технике. 

72. Коэффициент мощности, его значение в энергетике страны. Способы его повышения. 

73. Трехфазные цепи. Получение трех ЭДС, сдвинутых по фазе на 120°. Векторная и 

волновая диаграммы трех ЭДС. 

74. Соединение обмоток генератора звездой. Векторная диаграмма напряжений. 

Соотношение между фазными и линейными напряжениями. 

75. Соединение обмоток генератора треугольником. Векторная диаграмма напряжений. 

Соотношение между фазными и линейными напряжениями. 

76. Соединение потребителей энергии звездой при симметричной нагрузке фаз. Схема. 

Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность цепи. 

77. Соединение потребителей энергии звездой при несимметричной нагрузке фаз. Схема. 



97 
 

Значение нулевого провода. Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность цепи. 

78. Соединение потребителей энергии треугольником при симметричной нагрузке фаз. 

Схема. Фазные и линейные токи. Векторная диаграмма токов и напряжений. Мощность цепи. 

79. Соединение потребителей энергии треугольником при несимметричной нагрузке фаз. 

Фазные и линейные токи. Векторная диаграмма токов и напряжений. Графическое определение 

линейных токов. Мощность цепи. 

80. Вращающееся магнитное поле трехфазной системы. Принцип работы асинхронного 

двигателя. 

81. Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Примеры 

возникновения несинусоидальных токов в технике связи. Выражение сложной периодической 

кривой при помощи постоянной составляющей, основной и высших гармоник. 

82. Расчет цепи с последовательным соединением активного сопротивления, 

индуктивности и емкости при несинусоидальном напряжении на зажимах цепи. Расчет отдельных 

гармоник. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Мощность 

несинусоидального тока. 

83. Влияние активного сопротивления, индуктивности и емкости на форму кривой тока 

при несинусоидальном напряжении. Резонансы отдельных гармонических составляющих. 

84. Погрешности измерений и приборов. Определение погрешностей измерений. Поправка 

прибора. 

85. Классификация электроизмерительных приборов по системам, степени точности и 

другим признакам. 

86. Общая схема устройства электроизмерительного прибора непосредственной оценки; 

детали прибора. 

87. Условные обозначения на шкалах приборов. Требования, предъявляемые к 

измерительным приборам. 

88. Приборы магнитоэлектрической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. 

89. Приборы электромагнитной системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. 

90. Приборы электродинамической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. 

91. Приборы ферродинамической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. Измерение мощности. 

92. Приборы электростатической системы. Устройство, принцип действия, уравнение 

шкалы; достоинства, недостатки и область применения. 

93. Измерение тока. Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической 

системы по току. Шунты, их конструкция, схемы включения и расчет сопротивления. 

94. Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической системы по 

напряжению. Добавочные резисторы, их конструкция, схема включения и расчет сопротивления. 

Измерение напряжения. 

95. Измерение активной мощности в однофазных цепях переменного тока. 

96. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом одного ваттметра. 

97. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров. 

98. Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом трех ваттметров. 

Трехфазный ваттметр. 

99. Измерение активной мощности в цепях переменного тока с применением 

измерительных трансформаторов. 

100. Однофазный индукционный счетчик, его устройство, принцип действия и схема 

соединения. Передаточное число счетчика, номинальная постоянная и погрешности. 

101. Измерение активной энергии в однофазных цепях переменного тока. 

102. Измерение активной энергии в трехфазных цепях. 

103. Измерение коэффициента мощности в однофазных цепях переменного тока. 
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Электродинамический однофазный фазометр. 

104. Устройство и назначение трансформаторов. 

105. Принцип действия однофазного трансформатора, коэффициент трансформации. 

106. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение, токи. 

107. Потери и КПД трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки. 

108. Общие сведения о трехфазных трансформаторах. 

109. Устройство трехфазного асинхронного двигателя. 

110. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

111. Изменение направления вращения трехфазного асинхронного двигателя. 

112. Общие сведения о свойствах трехфазного асинхронного двигателя и его применении. 

113. Понятие об устройстве электрических машин постоянного тока. 

114. Принцип действия генератора постоянного тока. 

115. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. 

116. Принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

117. Роль пускового реостата при пуске электродвигателей постоянного тока. 

118. Регулирование частоты вращения и изменение направления вращения (реверсирование) 

двигателей постоянного тока. 

119. Основные свойства и область применения электродвигателей постоянного тока. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

ТЕСТЫ 

ОП.03.Электротехника  1 

семестр 

Группа: 

Т21,Т22,Т23очное 

отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК 01,ОК 02, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2,ПК2.2,ПК2.3,ПК3.2 

 

1) Удельное сопротивление современных диэлектрических материалов находится в пределах 

__________О м м. 

           10
-8 

- 10
-6 

           10
2
 -10

4 

            10
8
 - 10

18 

            10
-18

 – 10
-8

 

2) Уравнение по второму закону Кирхгофа состовляется для _________ электрической цепи. 

          контура 

          ветви 

          узла 

          источника цепи 

 

3) Катушка из медной изолированной проволоки, намотанная на стальной сердечник, 

называется  

             электромагнитом 
             трансформатором 

             реле 

             соленоидом 

 

4) В цепи с __________ переменный ток отстает от напряжения на угол .  

                идеальной емкостью 

                реальной емкостью 

                идеальной емкостью 

                      идеальной индуктивностью 

 

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

приемников треугольником. 

                            А)     

                            Б)     

                            В)   

                            С)    

 

6) Средство измерений, предназначенное для выработки сигналов измерительной 

информации, в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, 

называется … 
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                            измерительным преобразователем 

                            датчиком 

                            мерой 

                           измерительным прибором 

 

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 

 

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 

 

Механическая характеристика двигателя постоянного тока описывается формулой … 

                           А)   

                           Б)    

                           В)    

                           Г)    

 

7) Электрический привод по характеру движения выходного вала бывает …  

                           взаимосвязанным 

                           програмнно-управляемым 

                           редукторным 

                           вращательным 

 

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  
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                               электростанцией 

 

11) Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником 

металлических нетоковедущих частей установки, которые могут оказаться под 

напряжением, называется …  

                                заземлением 

                                отключением 

                                занулением 

                                разделением 

                                                           

15) Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой  

диэлектрика называется …  

А) диэлектрической проницаемостью 

Б) пробивным напряжением 

В) электронной поляризацией 

Г) электрической прочностью 

 

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

в электрическую, называется _______ электрической энергии.  

А) счетчиком 

Б) приемником 

В) источником 

Г) потребителем 

 

17) 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 

 

18) Наибольшее значение переменного тока за период называется _____ значением переменного 

тока.  

А) действующим 

Б) мгновенным 

В) эффективным 

Г) амплитудным 

 

19) Разность потенциалов между каждой парой линейных проводов в трехфазной цепи 

называется …  

А) линейным током 

Б) фазным напряжением 

В) фазным током 

Г) линейным напряжением 

 

20) Рамка с током вращается между полюсами постоянного магнита прибора ______ системы.  

А) электромагнитной 

Б) электростатической 

В) индукционной 

Г) магнитоэлектрической 
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21) Количество полюсов трехфазной машины равно _________, если магнитное поле статора с 

частотой тока 50 Гц вращается с частотой  об/мин. 

А) 2 

Б) 6 

В) 3 

Г) 1 

 

22) Характеристика генератора постоянного тока независимого возбуждения, изображенная на 

рисунке, называется …  

 
А) регулировочной 

Б) внешней 

В) холостого хода 

Г) механической 

 

23) Электрический привод по характеру движения выходного вала бывает … 

А) редукторным 

Б) программно-управляемым 

В) вращательным 

Г) взаимосвязанным 

 

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

называется … 

А) электронным 

Б) поляризованным 

В) тепловым 

Г) электромагнитным 

 

25) Преобразование энергии топлива в электрическую энергию осуществляется … 

А) теплоэлектростанцией 

Б) гидроэлектростанцией 

В) трансформаторной подстанцией 

Г) атомной электростанцией 

 

26) В сухом помещении опасным для человека считается напряжение прикосновения, равное 

_____ В 

А) 12 

Б) 65 

В) 50 

Г) 36 

 

                                                       

27) Явление, наблюдаемое внутри проводника, помещенного в электрическое поле, называется … 

А) поляризацией 

Б) электростатической индукцией 
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В) электромагнитной индукцией 

Г) электризацией 

 

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

А) источника энергии 

Б) ветви 

В) узла 

Г) контура 

 

29) Для определения направления ЭДС индукции применяют правило …  

А) «буравчика» 

Б) левой руки 

В) правой руки 

Г) Ленца 

 

30) Полная мощность в цепи переменного тока определяется по формуле …  

А)  

Б)  

В)  

Г)  

 

31) Трансформатор тока работает в режиме …  

А) максимальной нагрузки 

Б) холостого хода 

В) короткого замыкания 

Г) оптимальной нагрузки 

 

8) В случае, если скольжение равно 1, величиной вращающегося момента является …  

А) Мном 

Б) Мпуск 

В ) 0 

Г) Ммах 

 

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

А) статором 

Б) коллектором 

В) щетками 

Г) якорем 

 

33) Тип двигателя, который целесообразно применять на открытом воздухе, называется …  

А) закрытым 

Б) открытым 

В) защищенным 

Г) взрывозащищенным 

 

34) Вид датчика, в котором изменение неэлектрической величины вызывает появление ЭДС, 

называется …  

А) генераторным 

 

Б) параметрическим 

В) контактным 
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Г) оптическим 

 

35) Преобразование токов и напряжений осуществляют … 

А) трансформаторные подстанции 

Б) приемники электроэнергии 

В) линии электропередачи 

Г) электростанции 

 

36) Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки 

при возникновении в ней опасности поражения током называется защитным … 

А) заземлением 

Б) отключением 

В) разделением 

Г) занулением 

37) Явление, наблюдаемое внутри проводника, помещенного в электрическое поле, называется … 

А) поляризацией 

Б) электромагнитной индукцией 

В) электризацией 

Г) электростатической индукцией 

 

38) Увеличение сопротивления участка цепи в два раза приведет к _________ силы тока на этом 

участке. 

А) 2-кратному уменьшению 

Б) 4-кратному уменьшению 

В) 2-кратному увеличению 

Г) 4-кратному увеличению 

 

    39) Для определения направления ЭДС индукции применяют правило … 

А) «буравчика» 

Б) правой руки 

В) Ленца 

Г) левой руки 

 

     40) Уравнение мгновенных значений синусоидального напряжения включает в себя … 

А) действующее значение напряжения 

Б) амплитуду напряжения 

В) амплитуду тока 

Г) действующее значение тока 

41) Формулой активной мощности при равномерной нагрузке фаз трехфазной системы 

является …  

А)  

Б)  

В)  

Г)  

 

41) Прибор для измерения сопротивления изоляции называется …  

А) измерителем заземлений 

Б) мегаомметром 

В) омметром 
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Г) ваттметром 

 

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

А) щетками 

Б) якорем 

В) статором 

Г) коллектором 

 

43) Разность потенциалов между каждой парой линейных проводов в трехфазной цепи 

называется … 

А) фазным током 

Б) линейным напряжением 

В) фазным напряжением 

Г) линейным током 

 

44) Величина коэффициента трансформации повышающего трансформатора … 

А) равен 1 

Б) больше 1 

В) меньше 1 

Г) равен 0 

 

45) Тип генератора постоянного тока, который получил наименьшее распространение, называется 

генератором с (со) __________ возбуждением.  

А) параллельным 

Б) последовательным 

В) независимым 

Г) смешанным 

 

46) В трехфазной цепи не требуется нулевой провод при условии …  

соединения приемников «звездой» 

аварийного режима 

несимметричной нагрузки 

симметричной нагрузки 
 

47) Для расширения пределов измерения измерительных механизмов амперметров 

применяются …  

трансформаторы напряжения 

силовые трансформаторы 

шунты 

добавочные сопротивления 

 

48) Принципиальным отличием автотрансформатора от трансформатора является …  

регулирование коэффициента трансформации под напряжением 

малый коэффициент трансформации 

электрическое соединение первичной и вторичной цепей 

49) Вещества, вызывающие значительное усиление внешнего магнитного поля, называются … 

Диамагнетиками 

Ферромагнетиками 

Парамагнетиками 

Магнетиками 

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

напряжений. 
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последовательным соединением катушки и резистора 

последовательным соединением катушки и конденсатора 

параллельным соединением резистора и конденсатора  

параллельным соединением катушки и конденсатора 

 

 

 

 

 

  

 

                       Преподаватель _________________ / Тараканова Л. Н. / 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в образовательном 

процессе. 

 

Основная литература: 

1. Аполлонский, С.М. Электротехника: учебник / Аполлонский С.М. — Москва : КноРус, 

2020. — 292 с. — (СПО) ISBN 978-5-406-07332-2. —Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. —  URL:  https://book.ru/book/933657. Режим доступа: 

ЭБС «Book.ru», по паролю. 

2. Гукова Н.С. Электротехника и электроника: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 119 с. ISBN978-

5-906938-36-7—Текст: электронный : // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL: http://umczdt.ru/books/41/18704/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Фролов В.А. Электронная техника: Часть 1: Электронные приборы и устройства: 

учебник/ Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 532 c. ISBN 978-5-89035-835-6— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:https://umczdt.ru/read/62163/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 4. Фролов В.А. Электронная техника: Часть 2: Схемотехника электронных схем : 

учебник/ Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 612 c. ISBN 978-5-89035-836-3— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:https://umczdt.ru/read/18676/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: 

учебное пособие / Г.И. Атабеков. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 592 с. — 

ISBN 978-5-8114-4383-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119286. — Режим доступа:  ЭБС «Лань», по паролю. 
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— М.: УМЦ ЖДТ, 2015. — 480 с. ISBN 978-5-89035-795-3— Текст: электронный //Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:    https://umczdt.ru/read/18647/.  Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 
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Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 


