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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 «Электротехника и 

электроника» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Производить расчѐт параметров электрических цепей; 

У2.  Собирать электрические схемы и проверять их работу, 

У3. Читать и составлять простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых приборов; 

У4. Определять тип микросхем по маркировке. 

З1. Методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчѐта 

их параметров; 

З2. Преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование 

электрических сигналов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.    

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов.   
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ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   
   

 

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

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

Таблица 1 

Результаты обучения: умения,  Показатели оценки результата  Форма  

знания и общие компетенции    контроля и  

   оценивания  
Уметь:     

Уl. производить расчет параметров  -  Расчет характеристик  оценка при  

электрических цепей.  электрического поля; выбор  проведении  

OK1.-0K9  способов соединения  устного опроса,  

 конденсаторов; расчет  контрольных  

 эквивалентной ѐмкости батареи  работ, при  

 конденсаторов и рабочего  защите отчетов  

 напряжения на конденсаторах;  по  

 -  Расчѐт электрических цепей  лабораторным  

 постоянного тока на основе  занятиям, а  
 законов Ома и Кирхгофа;  также оценка  

 определение общего  выполнения  

 сопротивления, тока и  домашних  

 напряжения на участках цепи  заданий  

 при последовательном,   

 параллельном и смешанном   

 соединениях резисторов и   

 мощности цепи;   

 -  Определение характеристик   

 магнитного поля; использование   
 правил правой и левой руки,   

 правила Ленца, расчет   

 неразветвленной магнитной   

 цепи;   

 -  Определение параметров   

 переменного тока; расчет   

 неразветвленных и   

 разветвленных электрических   

 цепей; построение векторных   

 диаграмм;   

 -  Расчет сечения проводов и   

 кабелей по допустимому нагреву   

 и допустимому падению   

 напряжения.   

У2. собирать электрические схемы и  -  Составление простейших  Экспертное  

проверять их работу.  электрических цепей и  наблюдение и  

ОК 1.- ОК 10  измерение токов, напряжений,  оценка защиты  

 мощности в цепях постоянного,  отчетов по  
 однофазного переменного и  лабораторным  

 трехфазного токов;  занятиям  

 -  Определение цены деления   

 прибора по условным   

 обозначениям на его шкале;   
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 выбор пределов измерения;   

 составление схемы включения   

 приборов для измерения   

 электрических величин;   

 использование приборов для   

 измерения электрических   

 величин;   

 -  Определение типа и   

 параметров электрических   

 машин по маркировке; выбор   

 способов пуска и регулирования   

 скорости двигателя в   

 зависимости от мощности и   

 конкретных условий;   

 подключение двигателя к сети;   

 - Выбор мощности двигателя в   

 зависимости от режима работы;   

 анализ работы схем управления   

 электродвигателем;   

 - Определение типов   

 полупроводниковых приборов   

 по их маркировке; выбор схем   

 включения транзистора в   

 зависимости от заданных   

 условий; измерение токов и   

 напряжений при снятии   

 характеристик   

 полупроводниковых приборов;   

 -  Составление схем одно - и   

 двухполупериодных   

 выпрямителей; выбор диодов   

 для схем выпрямления;   

 - Составление простейших   

 схем усилительных каскадов и   

 определение назначения   

 элементов этих схем;   

 -  Составление простейших   

 диодно-резисторных и диодно-   

 транзисторных схем реализации   

 логических операций и таблиц   

 состояний к ним.   

Знать:     

Зl. методы преобразования  -  Основные характеристики  оценка при  

электрической энергии, сущность  электрического поля; влияние  проведении  

физических процессов,  электрического поля на  устного опроса,  

про исходящих в электрических и  проводники и диэлектрики;  контрольных  

магнитных цепях, порядок расчета  устройство конденсаторов;  работ, при  

их параметров;  свойства параллельного,  защите отчетов  

ОК 1.- ОК 10  последовательного соединения  по  

 конденсаторов.  лабораторным  

   занятиям, а  

 

  

 

/'  
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 -  Классификация  также оценка  

 электрических цепей; их  выполнения  

 основные и вспомогательные  домашних  

 элементы; характеристики  заданий  

 постоянного тока;   

 - Законы цепей постоянного   

 тока; основы расчета простых и   

 сложных электрических цепей   

 постоянного тока; правила   

 техники безопасности при   

 эксплуатации электроустановок;   

 -  Основные свойства и   

 характеристики магнитного   

 поля. Поведение проводников с   

 токов В магнитном поле. Законы   

 электромагнитной индукции.   

 Классификация, свойства и   

 область применения   

 ферромагнитных материалов;   

 -  Параметры переменного тока;   

 построение векторных   

 диаграмм; методы расчета   

 однофазных цепей переменного   

 тока; коэффициент мощности;   

 сущность явлений резонанса   

 токов и напряжений. Способы   

 соединения обмоток   

 трехфазного генератора и   

 потребителей трехфазного тока;   

 основные соотношения между   

 фазными и линейными   

 напряжениями и токами;   

 понятие об аварийных режимах   

 в трехфазных цепях   

 -  Виды и конструкция   

 измерительных механизмов   

 электромагнитной,   

 магнитоэлектрической,   

 электродинамической систем;   

 погрешности измерений; методы   

 измерения электрических   

 величин; электрические   

 единицы системы СИ;   

 -  устройство,принцип   

 действия, режимы работы   

 трансформаторов; основные   

 типы трансформаторов;   

 - Устройство И принцип   

 действия электрических машин   

 постоянного тока;   
 классификация машин по   
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 способу возбуждения; способы   

 пуска двигателей постоянного   

 тока; регулирование частоты   

 вращения; реверсирование;   

 - Устройство трѐхфазного   

 асинхронного двигателя; типы   

 роторов; принцип действия ад;   

 способы пуска и регулирования   

 частоты вращения; способы   

 реверсирования;   

 -  Режимы работы   

 электродвигателей;   

 пускорегулирующая и защитная   

 аппаратура;   

 -  Общая схема   

 электроснабжения потребителей   

 электроэнергии; элементы   

 устройства электрических сетей;   

 назначение и типы подстанций;   

 назначение и устройство   

 защитного заземления в   

 электроустановках.   

32 основы электроники, электронные  - Электрофизические свойства  оценка при  

приборы и усилители.  полупроводников; понятия  проведении  

ОК 1.- ОК 10  электронной и дырочной  устного опроса,  

 проводимости; устройство и  при защите  

 свойства р-n-перехода;  отчетов по  

 -  Устройство, принцип  лабораторным  

 действия, характеристики,  занятиям  

 параметры полупроводниковых   

 приборов;   

 -  Назначение и классификация   

 выпрямителей; схемы и принцип   

 действия однофазных и   

 трехфазных схем выпрямления;   

 назначение и схемы   

 сглаживающих фильтров;   

 принцип стабилизации   

 напряжения и тока; простейшие   

 схемы стабилизаторов;   

 -  Принцип усиления тока,   

 напряжения, мощности;   

 принцип действия и схемы   

 простейшего усилительного   

 каскада; назначение и   

 классификация усилителей;   

 виды межкаскадной связи;   

 -  Классификация электронных   

 генераторов; работа схем   

 электронных генераторов   

 разных типов, устройство,   
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 принцип действия электронно-  

лучевых приборов; 

- Принцип действия триггеров  

на основе логических элементов  

регистров; внешних  

запоминающих устройств ввода  

и вывода информации;  

- Типовая структура  

микропроцессора и его  

составляющих; организация  

микроэвм на основе  

микропроцессора  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплины «Электротехника и электроника» направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий. Итоговая 

аттестация в форме экзамена. Студент допущен до экзамена, если выполнены 

и зачтены лабораторные работы, расчеты электрических цепей по 

индивидуальным заданиям и контрольные работы, тематические 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Электротехника   
Экспертное 

наблюдение 

Оценка на 

лабораторно-

практических 

занятиях и за 

выполнение 

У1, З1, ОК1  

ПК2.2 

  

Тема 1.1  

Электрическое 

поле 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1 

ОК1 – ОК9     

Тема 1.2 

Электрический 

ток. 

Сопротивление. 

Работа и 

мощность 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа 

№1,2,3,4 

Практическая  работа №2 

Самостоятельная работа 

У1, У2, З1 

ОК1 – ОК9 

ПК2.2, ПК2.3 

    

Тема 1.3 Простые 

электрические 

цепи постоянного 

тока 

Устный опрос 

Лабораторная работа №5 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

У1, З1 

ОК1 – ОК9 

    

Тема 1.4 

Сложные 

электрические 

цепи постоянного 

тока 

Устный опрос 

Лабораторная работа №6 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа 

У1, У2, З1 

ОК1 – ОК9 

ПК2.2, ПК2.3 
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Тема 1.5 

Магнитное поле 

Устный опрос 

Лабораторная работа  

Контрольная работа №2 

Самостоятельная работа 

У1, З1 

ОК1 – ОК9 

ПК2.2 

    

Тема 1.6 

Ферромагнетизм. 

Магнитная цепь 

Устный опрос 

тестирование 

Практическая работа №5 

У1, У2, З1 

ОК1 – ОК9 

ПК2.2 

    

Тема 1.7 

Электромагнитна

я индукция 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №7 

Самостоятельная работа 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

ПК2.2,  

    

Тема 1.8 

Однофазный 

переменный ток 

Самостоятельная работа 

тестирование 

Практическая работа №6,7 

Лабораторная работа 

№8,9,10,11,12,13 

У1, У2, З1 

ОК1 – ОК9 

ПК2.2 

    

Тема 1.9 Расчет 

электрических 

цепей 

синусоидального 

тока с 

применением 

комплексных 

чисел 

Устный опрос 

тестирование 

Практическая работа №8 

Самостоятельная работа 

 

 У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 1.10 

Трехфазный 

переменный ток 

Устный опрос 

Лабораторная работа №14 

Самостоятельная работа 

У1, У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 1.11 

Периодические 

несинусоидные 

токи 

Практическое занятие 

№11 

Самостоятельная работа 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Раздел 2 

Электроника   
Экспертное 

наблюдение 

Оценка на 

лабораторно-

У1, З1, ОК1  

ПК2.2 
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практических 

занятиях и за 

выполнение 

Тема 2.1 

Полупроводников

ые приборы 

Устный опрос 

Лабораторная работа 

№15,16,17,18 

Самостоятельная работа 

У1, У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 2.2 

Электрические 

преобразователи 

Устный опрос 

Лабораторная работа №19 

Практическая работа №12 

Самостоятельная работа 

У1, У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 2.3 

Электронные 

усилители и 

генераторы 

Устный опрос 

Лабораторная работа №20 

Практическая работа №13 

Самостоятельная работа 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 2.4 Основы 

микроэлектроник

и 

Устный опрос 

тестирование 

Самостоятельная работа 

 У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 2.5 

Импульсная 

техника 

Устный опрос 

Лабораторная работа 

№21,22,23 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 2.6 

Логические 

элементы 

Устный опрос 

Лабораторная работа №24 

Самостоятельная работа 

ОК1 – ОК9 

 

    

Раздел 3 

Электрические 

машины 

      

Тема 

3.1Электрические 

машины 

постоянного тока 

Устный опрос 

тестирование 

Лабораторная работа №25 

Самостоятельная работа 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 3.2 

Электрические 

Устный опрос 

тестирование 

У2, З1 

ОК1 – ОК9     
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машины 

переменного тока 

Лабораторная работа №26 

Самостоятельная работа  
Тема 3.3 

Трансформаторы 

Устный опрос 

тестирование 

Лабораторная работа №27 

Самостоятельная работа 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Раздел 4. 

Электрические 

измерения 

 

      

Тема 4.1 Методы 

измерений 

Устный опрос 

тестирование 

Лабораторная работа №28 

Самостоятельная работа 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 4.2 

Приборы 

непосредственно

й оценки 

Устный опрос 

тестирование 

Лабораторная работа №29 

Самостоятельная работа 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

    

Тема 4.3 

Измерение 

электрических 

параметров 

Устный опрос 

тестирование 

Лабораторная работа №30, 

31,32,33 

 

У2, З1 

ОК1 – ОК9 

 

  Экзамен У1-2, З1-2 

ОК1 – ОК9 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

  «Постоянный электрический ток» 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 

 

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной 

при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются                 г) Ни какой из проводов  

    одинаково                                                не нагревается 

 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с 

активным элементом, если параллельно исходному включить ещѐ один элемент? 

а) Не изменится                                       б) Уменьшится 

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных  

 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 

В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в 

процентах. 

 

а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, 

если человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, 

сильнее нагревается при одном и том же токе? 

 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром;  

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                        

 г) Проводники не нагреваются; 

 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 

электропроводностью? 

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, 

сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой 

из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                      

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 
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10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно 

напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                        

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы. 

 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 

 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 

 

14.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 

 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 150 

Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления. 

а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 

 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 

1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению ветвей при 

постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                              

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.  

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих 

участках цепи. 

 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

 

19.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                                

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                                

г) Порядочное движение заряженных частиц. 
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20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.  

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система  

в) Электродвижущая сила                           г)  Электронно действующая сила. 

 

«Переменный электрический ток» 

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=220 Ом. Напряжение 

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

а)   = 1 А     u=220 В                                         б)  = 0,7 А    u=156 В    

в)   = 0,7 А   u=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
)                                                 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) Независим от напряжения. 
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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)    =   max                                                                           г)   =   

 

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       

                                                                                              частоты синусоидального тока. 

 

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 
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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 

 

   «Трехфазный ток» 

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

нагрузки в звезду? 

 а) Номинальному току одной фазы                             б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз                     г) Сумме номинальных токов трѐх фаз  

 

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр 

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

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А
 

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А  

 

 

 

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным 

режимом? 

а) На всех фазах приѐмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приѐмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

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

 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной 

электрической цепи при соединении звездой. 

а) л = ф                                                                               б) л =  ф                                                                 

в)  ф = л                                                                        г) ф =  л         

 

5.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. 

 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении 

потребителей электроэнергии треугольником. 

а) Ил = Иф                                                                              б) Ил =  * Ил 

в)Иф =   * Ил                                                                                                       г) Ил  =  * Иф 

 

7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 

Вт. Найти коэффициент мощности. 

а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6 

в) cos  =  0.5                                                                      г) cos  = 0.4 

 

8.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                   г) Можно треугольником, можно  
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                                                                                                   звездой 

 

9. 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 

 

10.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 

 

11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную 

симметричную систему составляет:  

а) 150
0
                                                                             б) 120

0 

в) 240
0
                                                                              г) 90

0
 

 

12.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. 

 

 

13.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 

 

 «Трансформаторы» 

 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей? 

а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. Определить его 

коэффициент трансформации. 

а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока? 

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр 

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра 

 

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, на 

выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

 

а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 
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5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять 

автотрансформаторы 

a) k > 1                                                                     б) k > 2 

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения 

 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое вторичное 

напряжение? Укажите неправильный ответ. 

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                                                         

б) Для улучшения условий безопасности сварщика 

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики                                                                        

г) Сварка происходит при низком напряжении. 

 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной индукции 

 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока? 

а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) 

Холостой ход   

в) оба на ежим короткого замыкания                                   г ) Оба на режим холостого хода 

 

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков первичной обмотки 

однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое замыкание 

 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, если его 

номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А? 

а) k = 20                                                                                  б)  k = 5 

в) k = 0,05                                                                                г) Для решения недостаточно данных 

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и трансформаторы 

напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 

а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода 

в) Т Т  в режиме холостого хода                                            г) ТН в режиме короткого замыкания 

 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода  

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора 

 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 

а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных режимах 

 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации? 

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных 
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16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент трансформации 

равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? 

а)  Малым коэффициентом трансформации                 

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)  Мощностью 

 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору напряжения? 

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр 

 

 «Асинхронные машины» 

 

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                                                               г)  100 об/мин 

 

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 
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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  

 

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 
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 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                                                                            

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 обмотках                        б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения                                г) Для регулирования частоты вращения 

 

 «Синхронные машины» 

 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, если: 

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента.                                                                        

б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны                                                                           

г) Вопрос задан некорректно 

 

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

синхронного двигателя? 

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя                                                                       

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

 

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

50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 
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а) 24 пары                                                                     б) 12 пар 

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар 

 

4.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 

 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают дополнительную 

короткозамкнутую обмотку? 

а) Для увеличения вращающего момента                                                                      

б) Для уменьшения вращающего момента                                                                      

в) Для раскручивания ротора при запуске                                                                         

г) Для регулирования скорости вращения 

 

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

частота вращения ротора? 

а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза                                                                    

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза                                                                    

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу                                                                       

г) Частота вращения ротора увеличилась 

 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента мощности 

промышленных сетей, потребляют из сети  

а) индуктивный ток                                                                 б) реактивный ток 

в) активный ток                                                                       г) емкостный ток 

 

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

обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника                                                                      

 б)  Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника                                                                       

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора                                                                       

 г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 

 

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного генератора, если 

в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет четыре пары полюсов? 

а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                                    г) 200 об/мин 

 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 

а) с регулируемой частотой вращения                             

 б) с нерегулируемой частотой вращения                                                                   

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения  

г) с плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора синхронного 

двигателя? 

а) К источнику трѐхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока  

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

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент является: 

а) вращающим                                                                   б) тормозящими 
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в) нулевыми                                                                        г) основной характеристикой 

 

12. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 

а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели 

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных  

 

13. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 3000 

об/мин. Определить частоту тока. 

а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц 

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц 

 

14.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) В режиме холостого хода                                            б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме                                                        г) В режиме короткого замыкания 

 

    «Электроника» 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

а) Плоскостные                                                                  б) Точечные 

в) Те и другие                                                                     г) Никакие 

 

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение диодов? 

а) При отсутствии конденсатора                                            б) При отсутствии катушки 

в) При отсутствии резисторов                                                г) При отсутствии трѐхфазного    

                                                                                                      трансформатора 

 

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

а) Из резисторов                                                                    б) Из конденсаторов  

в) Из катушек индуктивности                                                 г) Из всех вышеперечисленных 

приборов  

 

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а) Однофазные выпрямители                                               б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители                                                    г) Все перечисленные 

 

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы электроники? 

 а) Повышение надежности                                                б) Снижение потребления мощности 

в) Миниатюризация                                                              г) Все перечисленные 

 

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа p-n-p. 

а) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс 

в) плюс, минус                                                                            г) минус, минус 

 

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой? 
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а)  Напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в маске                                                                               

б) Пайкой лазерным лучом 

в) Термокомпрессией 

г) Всеми перечисленными способами 

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем (ИМС) , так и для больших 

интегральных микросхем(БИС)? 

а) Миниатюрность                                                      б) Сокращение внутренних соединительных 

линий 

в)  Комплексная технология                                       г) Все перечисленные 

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

а) Сток                                                                          б) Исток 

в) База                                                                          г) Коллектор  

 

10. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 

а) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                              г) Четыре 

 

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе? 

а) Сток                                                                              б) Канал 

в) Исток                                                                            г) Ручей 

 

12.Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора? 

а) Один                                                                             б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

 

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе: 

а) Диодов                                                                           б) Полевых транзисторов 

в) Биполярных транзисторов                                           г)  Тиристоров 

 

14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 500 

логических элементов? 

а) К малой                                                                              б) К средней 

в) К высокой                                                                           г) К сверхвысокой 

 

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, 

называются: 

а) Выпрямителями                                                                б)  Инверторами 

в) Стабилитронами                                                                г) Фильтрами 
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16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе? 

а) Дырками                                                                             б) Электронами 

в) Протонами                                                                          г) Нейтронами 

 

 
 
 
Варианты ответов: 

Раздел 1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а г б в г г б г в в а в б б в а г в 

 

Раздел 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в г б б в в в а г в г а в в г а б а 

 

Раздел 3: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б б б а в а а в а в б а г 

  
Раздел 4: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в б а а б в г а а а в б б в а а б б 

 
Раздел 5: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

г б а а б в б а б в б б а в в а г б б а г г 

 

Раздел 6:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в б а а в г г а б б а а г а г 

 
Раздел 7: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в г г г г а г г в а б б г в б б 
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3.2.1. Типовые задания для оценки умения Уl (текущий контроль) 
 
  

 

Наименование объектов контроля и   Основные показатели оценки  Оценка  

оценки   результата   

Уl. производить расчет параметров  -  Расчет характеристик   

электрических цепей.  электрического поля; выбор   

 способов соединения   

 конденсаторов; расчет   

 эквивалентной ѐмкости батареи   

 конденсаторов и рабочего   

 напряжения на конденсаторах;   

 -  Расчѐт электрических цепей   

 постоянного тока на основе законов   
 Ома и Кирхгофа; определение   

 общего сопротивления, тока и   

 напряжения на участках цепи при   

 Последовательном, параллельном и   

 смешанном соединениях резисторов   

 и мощности цепи;   

 - Определение характеристик   

 магнитного поля; использование   

 правил правой и левой руки,   

 правила Ленца, расчет   

 неразветвленной магнитной цепи;   

 -  Определение параметров   

 переменного тока; расчет   

 неразветвленных и разветвленных   

 электрических цепей; построение   

 векторных диаграмм;   

  - Расчет сечения проводов 
и  

 

  кабелей по допустимому нагреву и   

  допустимому падению   

  напряжения.   

 

Практическая работа №1  

Задание №1. Расчет электростатической цепи.  

При расчете электростатических цепей применяют метод свертывания цепи. При этом  

определяют участки только последовательного или только параллельного соединения и  

используют соответствующие формулы.  

 

 

Дано: С,=20 мкФ; С2=30 мкФ; Сз=40 мкФ;  

С4=50 мкФ; U= l00 В;  

Найти СЭКВ, U, - U4, Q, - Q4  

Эталон ответа  

Решение
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1 Определяем эквивалентную емкость.  
Рассмотрим исходную схему. Т.к. конденсаторы С1 и С2 соединены последовательно, то  

 С1 . С2 20·30  

С12 = С1+С2= 20 + 30= 12 мкФ  

Из схемы №2 следует, что конденсаторы С, и С4 соединены параллельно, значит  

СЗ4 = СЗ+С4 = 40 + 50 = 90.м.кФ  

Из схемы N!!З следует, что конденсаторы CI2 и СЗ4 соединены последовательно, значит  

 С12 . СЗ4  12 . 90  

СЭКВ = С12 + СЗ4 = 12 + 90 = 10,6.м.кФ  

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

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

Из схемы N!!4 следует, что  

QЭКВ = U . СЭКВ = 100· 10,6 = 1060 мкКл  

Из схемы N!!З следует, что  

Q12 = QЗ4 = QЭКВ = 1060.м.кКл  

Q12 1060  
И12 = С12= 12 = 88,3 В  

QЗ4 1060  
ИЗ4 = - = -- = 11,7 В  

 СЗ4  90  
Из схемы N!!2 следует, что  

ИЗ4 = ИЗ = И4 = 11,7 В  

Qз = UЗ . СЗ = 11,7' 40 = 468 мкКл  

Q4 = U4 . С4 = 11,7' 50 = 585 мкКл  

Из схемы N!! 1 следует, что  
Q1 = Q2 = Q12 = 1060 Jl1кКл  

 Q1  1060  
И1 =-=--=      =53В 

 С1  20  

Qz 1060  
И2 = С2= 30 = 35,3 В  

Ответ ...  

Задание №2. Расчет простых цепей постоянного тока.  

Смешанное соединение приемников энергии представляет собой сочетание 

рассмотренных  

последовательного и параллельного соединений. Большое разнообразие этих соединений не
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позволяет вывести общую формулу для определения эквивалентного сопротивления цепи. В  

каждом конкретном случае нужно выделять участки, соединенные последовательно или  

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

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

напряжения отдельных участков цепи определяют по закону Ома.  

R3  

Дано: R,=20 Ом; R2=ЗО Ом; Rз=40 

Ом;  

R4=50 Ом; U=l 00 В;  

Найти Кэкв. U, - U4, 1, - 14  

Эталон ответа  
                                            Решение  

1 Определяем эквивалентное сопротивление.  

Рассмотрим исходную схему. Т.к. сопротивления R3и R4 соединены параллельно, то  

 Rз . R4  40·50  

RЗ4 = Rз+R4 = 40 + 50= 22,2 Ом  

  

Из схемы N22 следует, что сопротивления R, и R34 соединены последовательно, 

значит  

R1З4 = R1 +RЗ4 = 20 + 22,2 = 42,2 Ом  

ИЗ схемы N2З следует, что сопротивления R2 и R'34 соединены параллельно, значит  

  

 

 

30·42,2 

30 + 42,2 = 17,5 Ом  

11 Определяем напряжение и ток каждого сопротивления. Для этого двигаясь от 

самой  

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

Из схемы N4 следует, что  
 u  100  

Iэкв =-R   175= 5,7 А  
 экв  ,  

Из схемы NЗ следует, что  
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U2 = U1З4 = Uэкв= 100 В  

 

 

   
  

Из схемы №2 следует, что  
I134 = 11 = 134 = 2,4 А  

U1 = 11 . R1 = 2,4 . 20 = 48 В  

U34 = 134 . R34 = 2,4 . 22,2 = 52 В  

Из схемы №1 следует, что  
 

 

 

 
Ответ ... 
 

Лабораторная работа№4 
Задание №3 Расчет сложных цепей постоянного тока.  

Расчет сложных цепей методом законов Кирхгофа (узловых и контурных 

уравнений).  

Для расчета сложной цепи необходимо составить систему уравнений в следующем  

порядке:  

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

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

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

количества узлов в схеме;  

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

Дано: Е1=20 В; Е2=40 В; Ез=50 В;  

R1=R2=15 Ом; r1 = r2= г3=5 Ом  

Найти I1, I2, I3 , составить уравнение баланса мощности.  

Эталон ответа  

Решение  
1 Расчет сложной цепи методом законов Кирхгофа.  

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

по второму, и решим полученную систему.  

17  
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I1 +I2 + I 3 = О  

Е1 -Е2 =I1 .(R1 +r1)-I2 .(R2 +r2)  

Е2 – E3 = I2 .(R2 +r2)-Iз · rз  

I1+ I2 + Iз = О  

20-40=I1·(15+5)-I2·(15+5)  

40 - 50 = I2 . (15 + 5)- 5·Iз  

I1 + I2 + Iз = О  

- 20 = 20·I1 - 20·I2  

-1 0= 20·I2 - 5·Iз  

I1 +I2 +Iз =0  

I1 –I2 = -1  

4·I2 -Iз =-2  

В дальнейшем решении используем метод подстановки. Выразим через ток I2 другие токи и  

подставим в первое уравнение.  

         I1 + I2 + Iз = О  

I1= I2 -1  

Iз = 4·I2 +2  

I2 -1+I2 +4·I2 +2=0  

6 · I2 =-1  

1  
I2 = - - = -о 17 А  

 6  '  

I1 = -0,17 -1 = -1,17 А  

Отрицательное значение токов говорит о том, истинное направление токов  

противоположно выбранному.  

Правильность решения можно проверить двумя способами: подставив полученные  

значения в первое уравнение системы или составить уравнение баланса мощности.  

Баланс мощности: мощность, выделяемая всеми источниками должна быть равна  

мощности, потребляемой всеми приемниками энергии.  

∑Рист = ∑Рпр  
∑Рист =Е1 ·I1 +Е2 · I2 +Ез ·I3 =20·(-1,17)+40.(-0,17)+50.1,34 = 35,8Вт  

∑Рпр =I1
2
 · (R1 +r1)+I2

2
 ·

 (R2 +r2)+I1
2
 · rз =1,172 ·20+0,172 ·20+1,342 = 36,7Вт  

Если баланс мощности сходится значит задача решена верно.  

Расчет сложных цепей методом узлового 

напряжения  

Рассмотрим решение на примере предыдущей задачи.  

1. Определяем проводимость каждой ветви:  

-- -- ---------  
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  1   1   1  
 gl =   =         =     = 005См  
  R1 + Г1        15 + 5   20  '  

  1  1  1  
 G2 =   =       =      =0,05См  

R 2 + Г2       15 + 5   20  

 1  1  
G1 =  =  5 =0,2См  

RЗ  

2. Определяем узловое напряжение:  

U = ∑EN . gN= Е1 . g1 + Е2 . g2 + Ез· gз= 20·0,05 +40·0,05 +50 ·0,2 = 43 

3В  

 ∑gN  g1 + g2 + gз  0,05 + 0,05 + 0,2  '  

3. Определяем токи ветвей:  

I1 =(E1-U)·gl =(20-43,3) · 0,05=-1,17А  

I2 = (Е2 - U). g2 = (40 - 43,3)· 0,05 = -0,17 

А  

Iз =(Ез –U) ·g3 =(50-43,3).0,2=1,34А  

Ответ: ....  

Задание №4. Расчет однофазной цепи переменного тока.  

Дано: электрическая цепь (рис 1);  

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

Найти: хL, хC, I, Р, Q, S, построить векторную диаграмму  

Эталон ответа  

Решени

е  

Определяем индуктивное сопротивление  

Х,. = 2· п· f· L = 2·3,14·50· 0,12 = 37,70м  

Определяем емкостное сопротивление  

  1  1  
 ХС =     =       =8 БОм  
  2·п·f·С   2·3,14·50·370·10-6  '  

Определяем полное сопротивление цепи  

Z=~R
2
 +(XL -хс)

2
 =~25

2
 +(37,7-8,6)

2
 = 38,40м  

Находим ток, протекающий по цепи  

I = и=  220  = 5 73А  

 Z   38,4  '  

Находим активную мощность, потребляемую цепью  

р =I
2
 ·R = 5,73

2
 ·25 = 820,8Вт  

Находим реактивную мощность, потребляемую цепью  

Q=I
2
 • (XL -Хс)=5,73

2
  · (37,7-8,6)=955,4вар  

Находим полную мощность, потребляемую цепью  

S

 

=

 

И

·I 

=

 

2

2

0

·

5

,

7

3 

=

 

1

2

6

О

,

6

В

А
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Строим векторную диаграмму. Для этого определяем падение напряжения на 

каждом  

сопротивлении, выбираем масштаб по току и напряжению и рассчитываем 

длины всех векторов.  

U А =I·R=5,73·25=143,25B  

U L = I ·XL = 5,73·37,7 = 216В  

U С = I · Хс = 5,73·8,6 = 49,38    Контрольная работа  

                         Расчет трехфазной цепи  

Дано: трехфазная четырехпроводная 

цепь  

RA=RB=50 Ом; XLA=XCB=Xcc=25 Ом; Uл 

=3808.  

Найти: Iф, Р, Q, S, построить 

векторную диаграмму.  

 

                       Эталон ответа  

                          Решение  

Определяем фазное 

напряжение  

ИФ = ИЛ= 380 = 220В  
       3   3  
Определяем полное сопротивление 

каждой фазы  

ZA =RA
2 +XA

2=502 +25
2
= 55,90м  

ZB = RB
2
+ XB2 = 502

+ 25
2
 = 55,90м  

Z(' = ХС = 250м  

Определяем ток каждой фазы  

 
 
 
 

IA= UФ= 220= 3 94А  
     ZA  559  '  
   ,  

IB = Uф= 220 = 3 94А  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'
  
,  

I
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C= UФ= 220 =8,8А  

    ZC   25  

Находим активную мощность, потребляемую каждой 

фазой  

РА = IA
2
  ·RA = 3,942·50 = 776,18Вm  

РB = IB
2 . RB = 3,942·50 = 776,18Вm  

РC = IC
2  · Rc = 3,942 ·0= ОВm  

Находим активную мощность, потребляемую всей трехфазной 

цепью  

Р=РА +Ра +РС = 776,18+776,18+0 = 1552,36Вm  

Находим реактивную мощность, потребляемую каждой 

фазой  

QA = IA
2 ·ХА = 3,942 ·25 = 388вар  

QB = IB
2
·ХB =3,942 ·25 = 388вар  

Qc = IC
2 · ХС = 3,942·25 = 388вар  

Находим реактивную мощность, потребляемую всей трехфазной 

цепью  

Q = QA + QB + Qc = 388 + 388 + 388 = 1164вар  

Находим полную мощность, потребляемую каждой 

фазой  

S А = U Ф • IА = 220 . 3,94 = 866,8ВА  

SB= Uф• IB = 220·3,94 = 866,8ВА  

Sc = UФ - IC = 220·8,8 = 1936ВА  

Находим полную мощность, потребляемую всей трехфазной 

цепью  

S = SА + SB+ Sc = 866,8 + 866,8 + 1936 = 3669,6ВА  

ДЛЯ построения векторной диаграммы необходимо:  

1) Определить угол сдвига между током и напряжением в каждой 

фазе  

 RA    50  
COSA = ZA  = 559=0,89 => < =arccosA =270  

  ,  

         RA    50    

cos  А = ZB = 55 9 = 0,89 => < = arccosв = 27  
   ,  

         Rc    О  
cosc =    =   = о => <Ре = arccosC = 900 
        ZC 25  

2) Сформулировать основное соотношения для каждой фазы:  

В фазе А ток отстает от напряжения по фазе на угол 

27°  

В фазе В ток опережает напряжение по фазе на 27°  
В фазе С ток опережает напряжение по фазе на 90°  
3) Выбрать масштаб по току и напряжению и определить длины всех 
векторов:  
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  А  В  
т, = 1  ; тU = 50  
    см   см  

       иф   220  
1 =      =    =44Cм  
иф  Ми    50  '  

1 = I А= 3,94= 3,94Cм  

 I   М   1    
  А     

1 = I В = 3,94= 3 94Cм  

 I   М    1   

     IC    88  
1 =   =   =88ем  
 I   М   1  '  
  С    

4) Строим векторную диаграмму.  

 

2
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3.2.2. Типовые задания для оценки умения У2 (текущий контроль)  
 

Наименование объектов контроля и   Основные показатели оценки  Оценка  

оценки   результата   

У2. собирать электрические схемы и  -  Составление простейших   

проверять их работу.  электрических цепей и измерение   

 токов, напряжений, мощности в   

 цепях постоянного, однофазного   

 переменного и трехфазного токов;   

 - Определение цены деления   

 прибора по условным обозначениям   

 на его шкале; выбор пределов   

 измерения; составление схемы   

 включения приборов для измерения   

 электрических величин;   

 использование приборов для   

 измерения электрических величин;   

 -  Определение типа и параметров   

 электрических машин по   

 маркировке; выбор способов пуска   

 и регулирования скорости двигателя   

 в зависимости от мощности и   

 конкретных условий; подключение   

 двигателя к сети;   

 -  Выбор мощности двигателя в   

 зависимости от режима работы;   

 анализ работы схем управления   

 электродвигателем;   

 -  Определение типов   

 полупроводниковых приборов по их   

 маркировке; выбор схем включения   

 транзистора в зависимости от   

 заданных условий; измерение токов   

 и напряжений при снятии   

 характеристик полупроводниковых   

 приборов;   

 -  Составление схем одно - и   

 двухполупериодных выпрямителей;   

 выбор диодов для схем   

 выпрямления;   

 -  Составление простейших схем   

 усилительных каскадов и   

 определение назначения элементов   

 этих схем;   

 -  Составление простейших   

 диодно-резисторных и диодно-   

 транзисторных схем реализации   

 логических операций и таблиц   

 состояний к ним.   

                             Перечень лабораторных занятий 

Лабораторное занятие №1. Проверка закона Ома 
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Лабораторное занятие №2 Исследование электрической 
цепи с последовательным соединением сопротивлений.   
Лабораторное занятие №3. Исследование электрической 
цепи с параллельным соединением сопротивлений 
Лабораторная работа №4 Исследование электрической 
цепи со смешанным соединением сопротивлений  
Лабораторное занятие №5.Исследование неразветвленной электрической 
цепи с несколькими источниками ЭДС. Построение потенциальной диаграммы  
Лабораторное занятие №6. Исследование сложной электрической цепи 
Лабораторное занятие №7. Проверка законов электромагнитной индукции 
Лабораторное занятие №8. Исследование цепи переменного тока с 
последовательным соединением активного сопротивления и катушки 
индуктивности  
Лабораторное занятие №9. Исследование цепи переменного тока с 
последовательным соединением активного сопротивления и конденсатора 
Лабораторное занятие №1о. Исследование цепи переменного тока с 
последовательным соединением активного сопротивления и катушки 
индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений. 
Лабораторное занятие №11 Исследование цепи переменного тока с 
параллельным соединением двух катушек  индуктивности 
Лабораторное занятие №12 Исследование цепи переменного тока с 
параллельным соединением катушки  индуктивности и конденсатора. 
Резонанс токов. 
Лабораторное занятие №13 Измерение коэффициента мощности и его 
повышение. 
Лабораторное занятие №14. Исследование трехфазной цепи при соединении 
приемников электроэнергии звездой и треугольником 

           Лабораторное занятие №15 Исследование работы выпрямительного диода 
          Лабораторное занятие №16 Исследование работы стабилитрона 
          Лабораторное занятие №17 Исследование работы транзистора 
           Лабораторное занятие №18 Исследование работы тиристора 
           Лабораторное занятие №19 Исследование работы выпрямителя 
           Лабораторное занятие №20 Исследование работы двухкаскадного усилителя 
           Лабораторное занятие №21 Исследование цепей преобразования импульсов 
           Лабораторное занятие №22 Исследование работы мультивибратора 
           Лабораторное занятие №23 Исследование работы триггера 
           Лабораторное занятие №24 Исследование логических элементов 
           Лабораторное занятие №25 Испытание двигателя постоянного тока с параллельным 
возбуждением  
           Лабораторное занятие №26 Испытание трехфазного асинхронного двигателя 
           Лабораторное занятие №27  Исследование однофазного трансформатора 
           Лабораторное занятие №28 Проверка технического амперметра и вольтметра 
           Лабораторное занятие №29 Изучение конструкции и принципа работы 
электроизмерительных приборов непосредственной оценки 
           Лабораторное занятие №30 Измерение сопротивления изоляции электрической цепи 
мегаомметром 
           Лабораторное занятие №31 Поверка и настойка электрических счетчиков 
           Лабораторное занятие №32 Измерение активной и реактивной электрической 
энергии однофазными счетчиками  
         Лабораторное занятие №33 Измерение активной и реактивной электрической энергии 
трехфазными счетчиками  
  
                            Перечень практических занятий. 

Практическая работа№1 Определение параметров электрической цепи со смешанным 
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соединением конденсаторов 

Практическая работа№2 Определение параметров электрической цепи со смешанным 

соединением сопротивлений 

Практическая работа №3 Расчет и выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой 

потере напряжения. 

 Практическая работа№4 Расчет сложной электрической цепи 

Практическая работа№5 Расчет магнитной цепи 

Практическая работа№6 Расчет неразветвленной цепи переменного тока 

Практическая работа№7 Расчет разветвленной цепи переменного тока 

Практическая работа№8 

Расчет электрических цепей с применением комплексных чисел 

Практическая работа№9. Расчет трехфазной системы при соединении приемников электроэнергии 

звездой 

Практическая работа№10 Расчет трехфазной системы при соединении приемников 

электроэнергии треугольником 

Практическая работа №11 Определение параметров электрической цепи при несинусоидальном 

напряжении 

Практическая работа №12.Расчет переходных процессов в электрических цепях 

Практическая работа№13. Расчет параметров схемы выпрямления 

Практическая работа №14.  Расчет усилителя низкой частоты на транзисторах 
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3.2.3. Типовые задания для оценки знаний 31 (текущий контроль)  
 

Наименование объектов контроля и   Основные показатели оценки  Оценка  

оценки   результата   

З1 методы преобразования  -  Основные характеристики   

электрической энергии, сущность  электрического поля; влияние   

физических процессов, про исходящих  электрического поля на проводники   
в электрических и магнитных цепях,  

и диэлектрики; устройство  
 

порядок расчета их параметров;   
ОК 1.- ОК 9  конденсаторов; свойства   

 параллельного, последовательного   

 соединения конденсаторов.   

 -  Классификация электрических   

 цепей; их основные и   

 вспомогательные элементы;   

 характеристики постоянного тока;   

 - Законы цепей постоянного тока;   

 основы расчета простых и сложных   

 электрических цепей постоянного   

 тока; правила техники безопасности   

 при эксплуатации   

 электроустановок;   

 -  Основные свойства и   

 характеристики магнитного поля.   

 Поведение проводников с токов В   

 магнитном поле. Законы   

 электромагнитной индукции.   

 Классификация, свойства и область   

 применения ферромагнитных   

 материалов;   

 -  Параметры переменного тока;   

 построение векторных диаграмм;   

 методы расчета однофазных цепей   

 переменного тока; коэффициент   

 мощности; сущность явлений   

 резонанса токов и напряжений.   

 Способы соединения обмоток   

 трехфазного генератора и   

 потребителей трехфазного тока;   

 основные соотношения между   

 фазными и линейными   

 напряжениями и токами; понятие об   

 аварийных режимах в трехфазных   

 цепях   

 -  Виды и конструкция   

 измерительных механизмов   

 электромагнитной,   

 

2

5  
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 магнитоэлектрической,  

электродинамической систем;  

погрешности измерений; методы  

измерения электрических величин;  

электрические единицы системы  

СИ;  

- Устройство, принцип действия,  

режимы работы трансформаторов;  

основные типы трансформаторов;  

- Устройство И принцип действия  

электрических машин постоянного  

тока; классификация машин по  

способу возбуждения; способы  

пуска двигателей постоянного тока;  

регулирование частоты вращения;  

реверсирование;  

- Устройство трѐхфазного  

асинхронного двигателя; типы  

роторов; принцип действия ад;  

способы пуска и регулирования  

частоты вращения; способы  

реверсирования;  

- Режимы работы  

электродвигателей;  

пускорегулирующая и защитная  

аппаратура;  

- Общая схема электроснабжения  

потребителей электроэнергии; эле-  

менты устройства электрических  

сетей; назначение и типы  

подстанций; назначение и  

устройство защитного заземления в  

электроустановках.  
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 но:  

S1 Замкнут  

S2 

Разомкнут  

 

Электрические цепи постоянного 
тока  

 

№ Какие про изойдут изменения в цепи при  Варианты ответов   

п/п  размыкания ключа S1 ?  а  б  в  

1  эквивалентное сопротивление R123      

2  Ток цепи 1      

3  Напряжение Ul на резисторе Rl      
4  Напряжение U2 на резисторе R2      
5  Напряжение U3 на резисторе R3      

 Как изменится режим работы цепи при     

 замыкании ключа 82 (считая, что 81     

 замкнут) ?     

6  эквивалентное сопротивление R123       
7  Ток цепи 1      

8  Напряжение Ul на резисторе Rl    О  

9  Напряжение U2 на резисторе R9     
10  Напряжение U3 на резисторе R3  О     

 Условные обозначения:     

   увеличится     

   уменьшится     

  без изменений     

 О  равно нулю     
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                                 Параметры переменного тока  

 

,N"Q  

      Ответ  

 Вопрос       

п/п     а  б   в  

     Изменяет  Изменяет  

1  Что называется переменным током?  Изменяет    величину и  

    величину  направление  направление  

 Чему равна угловая частота оз , если      

2     

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

3  Вычислить действующее значение      

 переменного тока, если lm=I,41 А.  1=1,41А  I=IA   1=0,707 А.  

 Определить начальную фазу тока.      

 • 7.96  {,       

 5.97  ' I       
 3.98  i . /\   J[   J[  J[  

4  l.~?=  \ r 1/-1 I \ I 1  '1/=-  '1/=--  '1/=-  
 Щt) 'О   4  2  
 __ -J.99  

i '~ - л-Тш т \~Зf(.  

4     
 -3.98  'if J 1 .~      

 -5.97  \       

 -7.96  
\ . ../  

,      
 ~-9.95       

   - ..      

5  Определить частоту переменного тока,      

 если период Т=0,2 с.  f=5 Гц  f=2 Гц  f= 50 Гц  
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2. 
Цепи переменного 
тока  

 

              
 

 
 

  U 
 

 
№ п/п    Вопросы  Варианты ответов  

    а  б  в  

  Какие изменения произойдут в режиме работы цепи, 
если  

  

  напряжение U на еѐ зажимах возрастет?     

1   Величина активного сопротивления R?       

2   Частота переменного токаf?  
 
  

    

3   Угол сдвига фаз q; между напряжением U и 
током I?  

    

4    Ток в цепи I?       

5   Активная мощность Р?      

6  

Количество тепла Q , которое выделяется на 
активном сопротивлении R?   

 

  

    

7   Активная энергия W А , расходуемая в цепи?       

8   Стоимость израсходованной электроэнергии?       

 Будет ли возвращаться электрическая энергия из 
цепи в  

 Не  Будет  

9    сеть?  Будет  
будет  

частичн  

     о  

10  

Как измениться величина тока 1 в цепи, если 
ползунок      

 

    

  реостата R переместить вправо?   

   
Условные обозначения:  
не изменяется    

   увеличиваетс
я  

    

   уменьшается      

        

0
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R  

A 
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Электрические          
измерения

 

NQ п/п  Выбрать правильный ответ   Варианты ответов  

  а  б  в  

1  

Цена деления амперметра (рис.Г) СА  

0,5  ]  ],5  

(А/дел)  

2  

Цена деления амперметра (рис.2) СА  

1  ]0  5  

(А/дел)  

3  

Цена деления вольтметра (рис.3) Су  

10  1  5  

(А/дел)  

 Показания прибора для     

 данного положения стрелки     

4  Рис.l I(А)  1 ]  ]2  10  

5  Рис.2 1 (А)  70  75  80  

6  Рис.3 U (В)  153  190  ' 180  

 Шкалы приборов     

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

8  Магнитоэлектрическая система  Рис.2  Рис.l  Рис.3  

  Последова-    

 Включение прибора  тельное без  Параллель-  Последова-  

9  магнитоэлектрической системы в  соблю  ное без  тельное с  

 цепь для   соблюдения  соблюден и-  

 измерения тока  дения по-  полярности  ем полярности  

  лярности    

 Включение прибора магни-     

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

 для измерения напряжения     
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Электрические машины  

 1.  Вращающаяся часть электродвигателя называется:  
а) статор; б) индуктор; в) якорь; г) ротор.  

 2.  Асинхронный двигатель называется асинхронным из-за несовпадения  
скоростей вращения:  

а) магнитного поля статора и магнитного поля ротора; б) ротора и его магнитного 

поля;  

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

 3.  Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя оном = 

1420  
об/мин, то частота вращения магнитного поля составляет:  

а) 3000 об/мин; б) 600 об/мин; в) 1500 об/мин; г) 750 об/мин.  

 4.  Двигатель с фазным ротором отличается от двигателя с 
короткозамкнутым  
ротором:  

а) наличием контактных колец и щеток; б) наличием пазов для 

охлаждения;  

в) числом катушек статора; г) схемой подключения обмотки статора.  

 5.  Направление вращения магнитного поля асинхронного двигателя зависит 
от:  

а) порядка чередования фаз напряжения статора; б) величины подводимого тока;  

в) величины подводимого напряжения; г) частоты питающей сети.  

 6.  Максимальная частота вращения магнитного поля асинхронного 
двигателя  
при промышленной частоте 50 Гц составляет:  

а) 1000 об/мин; б) 6000 об/мин; в) 1500 об/мин; г) 3000 об/мин.  

 7.  Для создания вращающегося магнитного поля асинхронного двигателя  
необходимы следующие условия:  

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

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

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

тока;  

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

тока.  

 8.  Механическая характеристика асинхронного двигателя имеет вид:   
 

 

 

п
  

 

 

 

 

 

  
а
)  

 

б
)  

 

В)  
 

г)  

 
9.  Укажите неверное утверждение:  

а) асинхронный двигатель - самый распространенный электрический двигатель;  
б) существует два основных типа машин переменного тока: синхронные и асинхронные;  
в) синхронные генераторы - это крупные машины, устанавливаемые на электростанциях;  
г) синхронные двигатели применяют только как машины малой мощност 
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   10. Для создания кругового вращающегося магнитного поля в машине  
переменного тока необходимо обеспечить пространственный сдвиг между осями 
обмоток  

 (геометрических градусов) и фазовый сдвиг между токами обмоток 

(электрических градусов) 

     а) на 180 геометрических градусов и 90 электрических градусов;  
       б) на 90 геометрических градусов и 120 электрических градусов;  
       в) на 120 геометрических градусов и 180 электрических градусов;  
       г) на 120 геометрических градусов и 120 электрических градусов.  

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

вращения магнитного поля 01 (об/мин) определяется:  

 12.  Если 01- скорость вращения поля статора, а 02 - скорость 

вращения ротора,  

то скольжение асинхронного двигателя s определяется:  

 

 

 13.  При работе асинхронной машины в режиме двигателя скольжение 
изменяется  

в пределах:  
а) 1 ... 00; б) О ... -00; в) 0 .. .1; г) О ... -1.  

 14.  При номинальном режиме работы асинхронного двигателя 
скольжение может  

составлять величину:  
а) s = 0,02 ... 0,05; б) s = 0,1 ... 0,2; в) s = О, 2 ... 0,5; г) s = 0,5 ... 1,0.  

Трансформаторы  

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

 б)  переменные токи и напряжения одних величин в другие;  

 в)  переменные токи в постоянные;  

 г)  постоянные токи в переменные;  

 д)  переменные токи с изменением их частоты.  

 2.  Электротехническая сталь магнитопроводов силовых 
трансформаторов:  
 а)  уменьшает магнитные потери;  

 б)  увеличивает магнитные связи обмоток;  

 в)  увеличивает механическую прочность магнитопровода;  

 г)  уменьшает стоимость трансформатора.  

 3.  Конструкция магнитопровода часто иcпользуемая для 
трансформаторов  

большой мощности ...  

 а)  групповая;  

 б)  броневая;  

 в)  бронестержневая;  

 г)  бронегрупповая.  
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 4.  Основной магнитный поток трансформатора с f = const и Uj = const 

при  

уменьшении числа витков Wj первичной обмотки ...  

 а)  не изменится;  

 б)  уменьшится;  

 в)  увеличится.  

 5.  Уравнения максимального значения магнитного потока ...  

 а)  Фm = E1/{4,44 • W1 • f );  

 б)  Фm=4,44·/0  w1 • Rм;  
 в)  Фm = E/(2• Wj • f);  
 г)  Фm = uo/(2· Wj • f).  

 6.  Величина магнитного сопротивления потокам в фазах трехфазного  
трансформатора ...  

 а)  одинакова;  

 б)  магнитное сопротивление средней фазы больше крайних;  

 в)  магнитное сопротивление крайних фаз больше средней.  

 7.  Трехфазный трансформатор со схемой соединения ЫУ И W)/W2 = 1 
включен в  
сеть с U)Л = 220 В, чему равно U2Л в режиме холостого хода ...  

 а)  660 В;  

 б)  380 В;  

 в)  220 В;  

 г)  127 В.  

 8.  Ток установившегося короткого замыкания силового трансформатора 
при  
номинальном первичном напряжении равен  

 а)  номинальному току;  

 б)  от 0,25 до 0,5 номинального тока;  

 в)  от 1 О до 22 номинальных токов;  

 г)  от 2 до 3 номинальных токов.  

 9.  Кпд силового трансформатора при увеличении коэффициента 
мощности и  
постоянной нагрузке ...  

 а)  не меняется;  

 б)  увеличивается;  

 в)  уменьшается.  

 
10.  

нагрузки ...  

а)  

б)  

в)  

 

Вторичное напряжение силового трансформатора при увеличении 

активной  

не изменится;  

увеличится;  

уменьшится.  

 
Критерии оценки:  

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

 

от 60% до 74% - «3»,  

от 74% до 89 % - «4»,  

от 90% до 100% - «5 ».  
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3.2.4. Типовые задания для оценки знаний 32 (текущий 
контроль).  

 
Наименование объектов 
контроля и  

 Основные показатели 
оценки  

Оценка  

оценки   результата   
32 основы электроники, электронные  -  Электрофизические свойства   

приборы и усилители.  полупроводников; понятия   

ок 1.- ок 9 электронной и дырочной   

 проводимости; устройство И   

 свойства р-n-перехода;   

 - Устройство, принцип действия,   

 характеристики, параметры   

 основных полупроводниковых   

 приборов;   

 -  Назначение и классификация   

 выпрямителей; схемы и принцип   

 действия однофазных и трехфазных   

 схем выпрямления; назначение и   

 схемы простейших сглаживающих   

 фильтров; принцип стабилизации   

 напряжения и тока; простейшие   

 схемы стабилизаторов;   

 -  Принцип усиления тока,   

 напряжения, мощности; принцип   

 действия и схемы простейшего   

 усилительного каскада; назначение   

 и классификация усилителей; виды   

 межкаскадной связи;   

 -  Классификация электронных   

 генераторов; работа схем   

 электронных генераторов разных   

 типов, устройств, принцип   

 действия электронно-лучевых   

 приборов; структурные схемы   

 электронного осциллографа и   

 электронного вольтметра;   

 -  Принцип действия триггеров на   

 основе логических элементов   

 регистров; внешних запоминающих   

 устройств ввода и вывода   

 информации;   

 - Типовая структура   

 микропроцессора и его   

 составляющих; организация   

 Микроэвм на основе   

 микропроцессора   

5  
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            Лабораторное занятие №15 Исследование работы выпрямительного диода 
          Лабораторное занятие №16 Исследование работы стабилитрона 
          Лабораторное занятие №17 Исследование работы транзистора 
           Лабораторное занятие №18 Исследование работы тиристора 
           Лабораторное занятие №19 Исследование работы выпрямителя 
           Лабораторное занятие №20 Исследование работы двухкаскадного усилителя 
           Лабораторное занятие №21 Исследование цепей преобразования импульсов 
           Лабораторное занятие №22 Исследование работы мультивибратора 
           Лабораторное занятие №23 Исследование работы триггера 
           Лабораторное занятие №24 Исследование логических элементов 
            
  
         Практическая работа№13. Расчет параметров схемы выпрямления 
         Практическая работа №14.  Расчет усилителя низкой частоты на        
транзисторах 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические занятия, 

устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа, проверка графических 

работ, контрольные работы. 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Электротехника и электроника» по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовый уровень) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

 

Умения 

У1. Производить расчѐт параметров электрических цепей; 

У2.  Собирать электрические схемы и проверять их работу, 

У3. Читать и составлять простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов; 

У4. Определять тип микросхем по маркировке. 

Знания 

 

З1. Методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

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

З2. Преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование 

электрических сигналов. 
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III. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

Время выполнения задания – ______мин.    
1. Перечень вопросов и источников для подготовки к аттестации 

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 называется 

емкостью? 

5. Перечислите основные характеристики постоянного тока. 

6. С формулируйте закон Ома для участка цепи. 

7. Что называется электрическим сопротивлением и проводимостью. Приведите все 

формулы. 

8. Какие элементы входят в состав цепи. 

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

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

11. Что называется источником электрической энергии, приемником электрической 

энергии. Что такое ЭДС. Условное обозначение в цепи. 

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

мощности, электрическим КПД. 

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

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

15. Начертите схему последовательного соединения потребителей, запишите свойства цепи. 

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

17. Объясните расчет электрической цепи с помощью уравнения Кирхгофа. 

18. Объясните расчет электрической цепи с помощью узлового напряжения. 

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

в т.п.с. 

20. Начертите схему последовательного соединения химических источников тока, укажите 

свойства цепи. 

21. Начертите схему параллельного соединения химических источников тока, укажите 

свойства цепи. 

22. Перечислите основные характеристики магнитного поля. Как изображается магнитное 

поле. 

23. Какие магнитные свойства материалов вы знаете? 

24. Сформулируйте правило буравчика. 

25. Сформулируйте правило левой руки, правило правой руки. Где они используются на 

т.п.с. 

26. Опишите явление электромагнитной индукции, вихревые токи. 

27. Что называется магнитной проницаемостью, магнитной восприимчивостью. 

28. Опишите явление электромагнитной индукции, вихревые токи. 

29. Что называется магнитной проницаемостью, магнитной восприимчивостью. 

30.      Что называется переменным током, перечислите преимущества переменного 

тока, где используется переменный ток. 

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

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

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Надежда/Рабочий%20стол/метод%20до%2012_15/разное/Цк_РП/ЦК%20ОП/С/Воронова/МОИ/инженерная%20графика/ЗАЧЕТ.docx
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33. Сформулируйте закон электромагнитной индукции, формулу приведите. 

34. В каких устройствах он применяется. 

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

векторную диаграмму. 

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

диаграмму. 

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

векторную диаграмму. 

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

39. Начертите схему с последовательным соединением активного сопротивления и 

индуктивности. 

40. Напишите свойства и постройте векторную диаграмму. 

41. Начертите схему с последовательным соединением активного сопротивления и емкости. 

42. Напишите ее свойства и постройте векторную диаграмму. 

43. Начертите схему с последовательным соединением активного сопротивления, 

индуктивности и емкости. 

44. Напишите ее свойства и постройте векторную диаграмму. 

45. Запишите закон Ома для цепи переменного тока, формулы для определения активной, 

реактивной и полной мощности, укажите единицы измерения. 

46. Запишите закон Ома для цепей переменного тока, формулы для определения активной, 

реактивной и полной мощности. 

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

48. Начертите схему с параллельным соединением двух катушек индуктивности, запишите 

свойства цепи, постройте векторную диаграмму. 

49. Начертите схему с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора, 

запишите свойства цепи, постройте векторную диаграмму. 

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

51. Что называется коэффициентом мощности. Перечислите способы повышения. 

52. Как в электротехнике используются комплексные числа. 

53. Запишите закон Ома в комплексной форме. 

54. Опишите устройство генератора переменного тока 

55. Начертите схему соединения обмоток генератора «звездой», постройте векторную 

диаграмму. 

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

векторную диаграмму. 

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

диаграмму. 

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

векторную диаграмму. 

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

соединении «звездой», «треугольником». 

60. Какова роль нулевого провода при соединении «звездой», «треугольником». 
V 
61. Какие причины возникновения несинусоидальных токов и напряжений, начертите виды 

несинусоидальных кривых. 

62. Запишите ряд Фурье для несинусоидального тока, для несинусоидального напряжения. 

63. Приведите расчет электрической цепи несинусоидального напряжения. 

64. Запишите классификацию электроизмерительных приборов 

65. Опишите устройство и принцип действия прибора электромагнитной системы. 
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66. Опишите устройство и принцип действия прибора магнитоэлектрической системы. 

67. Какие бывают погрешности приборов? 

68. Классификация электрических сопротивлений. 

69. Опишите способы измерения сопротивлений, начертите схемы. 

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

71. Начертите схему включения тока и напряжения 

72. Как измеряется электрическая энергия. 

73. Опишите устройство однофазного индукционного счетчика. 

74. Опишите устройство и принцип работы генератора постоянного тока. 

75. Опишите устройство и принцип работы двигателя постоянного тока 

76. Опишите устройство и принцип работы генератора переменного тока. 

77. Запишите методы регулирования частоты вращения трехфазного двигателя 

78. Опишите устройство однофазного асинхронного двигателя. 

79. Начертите схему пуска двигателя 

80.      Начертите механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  
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Оценка  «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

- работа выполнена полностью и правильно;  

- сделаны правильные выводы;   

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Оценка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя; 

 - отсутствие ответа; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя; 

 - работа не выполнена 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 
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Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПJ.02. Электротехника и электроника 

специальности СПО Организация перевозок и управление  на транспорте   

( по видам) ( для железнодорожного транспорта) 

код специальности  23.02.01 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками.  

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций.    

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов.   

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию перевозочного 

процесса.   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант 1  

 
Инструкция для обучающихся  
Контрольно-измерительные материалы содержат 3 задания.  
Внимательно прочитайте задание.  
Время выполнения задания - 1 час.  

Задание  

1. Опишите явление электромагнитной индукции.  
Расскажите про физические основы работы полупроводниковых 
приборов  

2. Решите задачу:  
    Дано: U = 120 В; R = 20 Ом; Хс = 50 Ом; ХL= 40 Ом  

Найти: R, Хс, S, Q, Р, соsф  
Построить векторную диаграмму  

             3.Соберите электрическую цепь для измерения сопротивления   
                  резистора нулевым  методом.  

 

 

 

__________________/ ФИО, должность 

__________________/ ФИО, должность 

__________________/ ФИО, должность 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА (примерные экзаменационные билеты) 

 

КУ – 54 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 1 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Магнитное поле и его характеристики. 

2. Организация микро ЭВМ на основе микропроцессоров. 

3. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет следующие номинальные параметры: 

 = 130 кВт;  = 220 В; n = 600 об/мин; η = 92%;  = 0,01 Ом;  = 65. Определить номинальный 

ток якоря, ЭДС и вращающий момент двигателя, магнитный поток одного полюса и электромагнитную 

мощность. 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________

_ 

КУ – 54 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 2 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Магнитные свойства материалов. 

2. Назначение и функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. 

3. Для трансформатора известны следующие технические параметры:  = 400 В;  = 100 кВ·А;  

= 5% и  = 2400 Вт. Определить напряжение на выходах вторичной обмотки, подключенной к нагрузке 

с коэффициентом мощности  = 0,8 при коэффициенте  = 0,5. 

 

 

Преподаватель _______________ 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 3 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Электромагнитная индукция. 

2. Интегральные микросхемы. 

3. Однофазный трансформатор имеет следующие параметры:  = 23 кВ·А и  = 6600 В. 

Напряжение первичной обмотки при коротком замыкании  = 5% и потери в меди  = 600 Вт. 

Определить активную и реактивную составляющие напряжения короткого замыкания. 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 4 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Магнитные цепи. 

2. Электронные устройства автоматики. 

3. В однофазном трансформаторе используется магнитопровод с активным сечением 20 , работающий 

в номинальном режиме с магнитной индукцией B = 1,2 Тл. Число витков первичной и вторичной 

обмоток, соответственно равны 400 и 50, частота переменного напряжения сети 50 Гц. Определить ЭДС 

одного витка трансформатора, ЭДС первичной и вторичной обмоток, а также коэффициент 

трансформации. 

 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 5 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Расчет магнитной цепи. 

2. Логические операции и способы их реализации. 

3. Ток, измеренный амперметром класса точности 2 и диапазоном измерения 15 А, составлял 11,5 А. 

Определить диапазон возможного действительного значения измеряемого тока. 

 

Преподаватель _______________. 

 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 6 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Основные характеристики цепей переменного тока. 

2. Осциллографы. 

3. Входной ток усилителя меняется в пределах ±5 мА. Определить ток и напряжение нагрузки 

сопротивлением  = 50 Ом, если коэффициент усиления по току 40 дБ. Чему равны коэффициенты 

усиления по напряжению и мощности, если  = 1 кОм, а  = 5 Ом? 

 

 

Преподаватель _______________ 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 7 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Цепь с активным сопротивлением. 

2. Генераторы синусоидального и импульсного напряжения. 

3. Источник входного напряжения усилителя с внутренним сопротивлением  = 50 Ом и ЭДС 25 мВ 

подключается через усилитель с  = 10 к нагрузке сопротивлением  = 10 кОм. Определить входное и 

выходное сопротивления усилителя, чтобы погрешности, вносимые его включением, не превышали 

0,5% на входе и выходе. Чему равен коэффициент усиления по току? 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 8 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Цепь с индуктивным сопротивлением. 

2. Усилители постоянного тока. 

3. Коэффициент передачи транзистора β = 50, обратный ток перехода коллектор – база  = 10 мкА. 

Рассчитать токи , ,  при включениях с общей базой и с общим эмиттером, если коллекторный ток 

был одинаков в обоих случаях, а соотношение между управляющими токами  = 55 . Как изменится 

ток эмиттера в схеме с общим эмиттером при изменении тока базы на 50 мкА? 

 

 

Преподаватель _______________ 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 9 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Цепь с емкостным сопротивлением. 

2. Обратные связи, межкаскадные связи в усилителях. 

3. К трехфазной сети подключена несимметричная нагрузка, фазы которой характеризуются следующими 

параметрами: для фазы A  = 2,3 Ом и  = -1,5 Ом; для фазы В  = 1,8 Ом и  = 3,1 Ом; для фазы 

С  = 1,3 Ом и  = -2,7 Ом. Определить фазные и линейные токи, коэффициенты мощности каждой 

фазы при соединении фаз нагрузки треугольником. Линейные напряжения сети равны 220 В. 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 10 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Резонанс в цепях переменного тока. 

2. Усилительный каскад. 

3. К трехфазной сети с нулевым проводом подключена несимметричная нагрузка, фазы которой 

характеризуются следующими параметрами: для фазы A  = 0,8 Ом и  = 1,2 Ом; для фазы В  = 

0,4 Ом и  = -2 Ом; для фазы С  = 1 Ом и  = 1,8 Ом. Определить фазные и линейные токи, ток 

нулевого провода и коэффициенты мощности каждой фазы при соединении фаз нагрузки звездой. 

Линейные напряжения сети равны 380 В. 

 

 

Преподаватель _______________ 

________________________________________________________________________________________

_ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 11 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Расчет цепей переменного тока. Комплексные числа. 

2. Стабилизаторы напряжения. 

3. К промышленной сети переменного напряжения 220 В подключен конденсатор емкостью 10 мкФ и 

шунтирующим сопротивлением 1 кОм. Определить действующее значение тока, полную, активную и 

реактивную мощности. Построить треугольник мощностей и графики мгновенных значений всех 

мощностей. 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 12 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Неразветвленная цепь переменного тока. 

2. Сглаживающие фильтры. 

3. К промышленной сети переменного напряжения 220 В подключена катушка с активным 

сопротивлением 6 Ом и индуктивностью 50 мГн. Определить действующее значение тока, полную, 

активную и реактивную мощности. Построить треугольник мощностей и графики мгновенных значений 

всех мощностей. 

 

 

Преподаватель _______________  

________________________________________________________________________________________
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 13 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Разветвленная цепь переменного тока. 

2. Выпрямители переменного тока. 

3. К трем источникам с одинаковым напряжением, мгновенное значение которого определяется по 

выражению u = 59sin(314t-45°) В, подключены резистор, катушка индуктивности и конденсатор. Найти 

выражения для мгновенных значений токов в каждом случае и определить их действующие значения, 

если R = 10 Ом, L = 10 мГн и C = 1 мкФ. 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 14 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Трехфазный электрический ток. 

2. Фотоэлектрические приборы. 

3. Действующие значения напряжения и тока потребителя электрической энергии в комплексной форме 

изображаются в виде U = 150+j60, В и I = 4-j3, А. Записать выражения для мгновенных значений тока и 

напряжений при частоте f = 50 Гц, определить в комплексной форме полное сопротивление. 

 

 

Преподаватель _______________ 

________________________________________________________________________________________
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 15 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Соединение обмоток генератора «звездой». 

2. Транзисторы. Полупроводниковые приборы. 

3. Квадратная рамка вращается вокруг оси, расположенной посередине, с постоянной частотой n = 3000 

об/мин в равномерном магнитном поле, имеющем индукцию B = 1 Тл. Длина одной стороны рамки l = 

0,4 м, а число витков равно 10. Записать выражение для мгновенного значения ЭДС, определить период 

и частоту. 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 16 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Соединение обмоток генератора «треугольником». 

2. P-N-переход. Полупроводниковые диоды. 

3. По намагничивающей обмотке с числом витков равным 150 протекает ток I = 5 А. Обмотка расположена 

на неразветвленном магнитопроводе цепи с длиной средней линии 0,3 м и сечением  . 

Определить магнитный поток и индукцию в цепи при воздушном зазоре δ = 0,5 мм, если магнитопровод 

выполнен из литой стали. 

 

 

Преподаватель _______________  

________________________________________________________________________________________

_ 
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 17 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Соединение потребителей «звездой». 

2. Полупроводники и их электрофизические свойства. 

3. В неразветвленной магнитной цепи с длиной средней линии 0,4 м и воздушным зазором δ = 2 мм 

необходимо создать магнитную индукцию B = 1,6 Тл. Магнитопровод выполнен из электротехнической 

стали 1512. Определить напряженность поля в магнитопроводе и воздушном зазоре, ток 

намагничивающей обмотки с числом витков равным 300. Во сколько раз магнитное сопротивление 

зазора выше сопротивления магнитопровода? 

 

Преподаватель _______________. 

 

________________________________________________________________________________________

_ 

КУ – 54 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 18 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Соединение потребителей «треугольником». 

2. Простейшие схемы электроснабжения. 

3. Найти индукцию магнитного поля, если на расположенный в нем перпендикулярно силовым линиям 

проводник действует сила 5 Н. Проводник имеет длину 1 м, сопротивление 1 Ом и подключен к 

источнику постоянного напряжения с ЭДС 36 В и  = 0. 

 

 

Преподаватель _______________  

________________________________________________________________________________________
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 19 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Классификация измерительных приборов. 

2. Электробезопасность. 

3. На кольцевой однородный магнитопровод намотана намагничивающая обмотка с числом витков равным 

150. Наружный диаметр кольца D = 140 мм; внутренний диаметр d = 80 мм, его поперечное сечение 

квадратное. Определить ток и магнитодвижущую силу обмотки, необходимые для создания в 

магнитопроводе потока Ф =  Вб. Чему равно магнитное сопротивление магнитопровода, если 

он выполнен из электротехнической стали 3411? 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 20 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Погрешность приборов. 

2. Понятие об электроприводе. 

3. Какое количество источников с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом необходимо для 

создания тока 1,4 А в потребителе сопротивлением 1 Ом? Решить задачу для последовательного и 

параллельного соединения источников. 

 

 

Преподаватель _______________ 

________________________________________________________________________________________
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 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 21 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Методы измерения электрических величин. 

2. Режимы работы трансформаторов, типы трансформаторов. 

3. Для регулирования тока и напряжения потребителя сопротивлением  = 100 Ом последовательно с ним 

включают переменный резистор  сопротивлением от 0 до 200 Ом. В каких пределах можно 

регулировать ток и напряжение потребителя, подключенного к сети напряжением 42 В? 

 

Преподаватель _______________  

 

________________________________________________________________________________________
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Рассмотрено цикловой комиссией 
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Протокол № ____________ 
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Экзаменационный билет № 22 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Генераторы постоянного тока. 

2. Трехфазный трансформатор. 

3. Средний радиус магнитопровода кольцевой катушки составляет 0,15 м, его сечение . Найти 

индуктивность катушки при плотности намотки 5 витков на 1 см. Определить магнитный поток и 

энергию магнитного поля катушки при токе 5 А. Обмотка занимает 90% длины средней окружности 

катушки, относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода µ = 200. 

 

 

Преподаватель _______________ 

________________________________________________________________________________________
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 23 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Двигатели постоянного тока. 

2. Однофазный трансформатор. 

3. Конденсатор переменной емкости состоит из пластин, выполненных в виде полуокружностей, 

расположенных на одной оси. Определить зависимость емкости конденсатора от угла поворота 

подвижной пластины, если расстояние между пластинами 1 мм, а радиус полуокружности 35 мм. Найти 

относительное изменение емкости на градус угла поворота. 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 
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Экзаменационный билет № 24 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Характеристики машин постоянного тока. 

2. Расчет цепей переменного тока. Комплексные числа. 

3. Сопротивление электрической лампы с номинальными параметрами 60 Вт и 220 В при температуре 293 

К (т.е. в нагретом состоянии) равно 62 Ом. Найти температуру накаленной вольфрамовой нити при 

номинальном напряжении, приняв температурный коэффициент равным 1/К во всем диапазоне 

температур. 
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 25 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Характеристики машин постоянного тока. 

2. Полупроводники и их электрофизические свойства. 

3. Определить сопротивление резистора, обмотка которого выполнена из нихромового провода диаметром 

0,1 мм, намотанного в один ряд виток к витку на керамический каркас длиной 10 мм и диаметром 4 мм. 

Как изменится сопротивление при двухрядной намотке? 

 

Преподаватель _______________  
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Экзаменационный билет № «счастье» 
Электротехника и электроника 

Специальность 23.02.01  

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Группа ____ 

Семестр 3 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 
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1. Название дисциплины. 

2. Ф.И.О преподавателя. 

3. Учебники, использованные при изучении дисциплины. 
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вид профессиональной деятельности освоен если экзаменующийся: 

на «отлично» 

- свободно владеет профессиональной терминологией, использует термины в самостоятельных 

предложениях, умеет применять стандарт к решению задач; 

- умеет самостоятельно приобретать знания, обладает   самостоятельностью суждений; 

- владеет рациональными приемами; 

 - стремиться получить дополнительные сведения в области        

       профессиональных знаний 

на «хорошо» 

- владеет профессиональной терминологией 

- умеет применять стандарт знаний  к выполнению заданий; 

- умение приобретать самостоятельно знания формируются только с помощью преподавателя; 

- владеет рациональными приемами работы и частично навыками  самоконтроля; 

- стремиться получать дополнительные сведения по основному виду профессиональной деятельности. 

на  «удовлетворительно» 

- знает научную терминологию, но не умеет применять; 

- стандарт знаний может применять по алгоритму; 

- рациональные приемы работы и самоконтроль может осуществлять только под руководством 

преподавателя; 

- умения приобретать знания самостоятельно не сформированы; 

- ограничивается рамками учебниками 

Вид профессиональной деятельности не освоен, если экзаменующий 

- показывает незнание определение основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- не умеет выделить в ответе главное; 

- не умеет применять знания, алгоритмы для выполнения заданий, 

- не умеет делать выводы и обобщения,  

- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

 

 

 

 

 


