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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети  (базовый уровень) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную и общую 

компетенцию: 

У1. Собирать электрические цепи; 

У2. Осуществлять электрические измерения различных параметров; 

У3. Пользоваться многопредельными измерительными приборами; 

У4. Осуществлять измерения мультиметром; 

У5.  Определять цену деления шкалы многопредельного прибора 

У6. Осуществлять настройку осциллографа и производить измерения; 

У7. Соблюдать технику электробезопасности. 

З1.  Историю становления электротехники; 

З2.  Законы протекания электрического тока; 

З3. Правила электробезопасности; 

З4 Условные обозначения на схемах в соответствии с действующими 

стандартами; 

З5. Законы электромагнитной индукции; 

З6. Особенности трѐхфазной системы; 

З7. Параметры количества и качества электрической энергии; 

З8. Принцип передачи электроэнергии на расстояние; 

З9. Принцип работы электрических машин; 

З10. Принцип действия основных приборов и устройств электроники. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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 проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети.  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации.   

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.    

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.   
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ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации.   

ПК 3.5. Организовать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

   
 

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, 

знания и общие компетенции)  

Показатели оценки результата Формы контроля и 

оценивания 

Умения: 

- выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств. 

Знания: 

 средства инженерной и 

компьютерной графики;  

 методы и приемы выполнения 

схем электрического 

оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры; 

 основные функциональные 

возможности современных 

графических систем; 

 моделирование в рамках 

графических систем. 

Умения: 

- выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств. 

Знания: 

 средства инженерной и 

компьютерной графики;  

 методы и приемы выполнения 

схем электрического 

оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры; 

 основные функциональные 

возможности современных 

графических систем; 

 моделирование в рамках 

графических систем. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

тестирование, 

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, 

коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  

заданий, рефератов; 

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-рейтинговый метод 

оценки самостоятельной 

работы обучающихся; 

-тестирование (в том 

числе компьютерное); 

-нетрадиционные 

занятия, 

Тематический 

(периодический) 

контроль: 

-защита практических 

работ, 

-отчѐт по практике,  

индивидуальным 

домашним заданиям, 

рефератам; 

- зачѐт, 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа по 

разделу, 

Итоговый контроль: 

-экзамен. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

 увлеченность инновациями в данной 

профессиональной области, 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации сетевого 

администрирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 организация эффективного поиска 

необходимой информации; 

 умение использовать различных 

виды источников, в том числе включая 

электронные; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

 планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

ПК 1.1. Выполнять проектирование 

кабельной структуры компьютерной 
 выполнение всего комплекса 

проектных работ, связанных 
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сети.  

    

  

с созданием компьютерной сети («под 

ключ»); 

 грамотность использования IT-

технологий, в том числе 

специализированного программного 

обеспечения  при проектировании 

компьютерных сетей; 

 качество организации работ по 

проектированию компьютерных сетей; 

 обеспечение бесконфликтного 

внедрения и ввод в эксплуатацию 

создаваемого объекта; 

  обеспечение при проектировании  

перспективы для будущего развития 

компьютерной сети. 

ПК 1.5. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации, иметь опыт 

оформления проектной документации.   

 
 

 правильность, техническая и 

юридическая грамотность применения 

нормативно-технической документации 

в области информационных 

технологий; 

 продуктивность участия в 

планировании развития программно-

технической базы организации; 

 аргументированность обоснования 

предложений по реализации  стратегии 

организации в области 

информационных технологий; 

 продуктивность участия в научных 

конференциях, семинарах; 

точность и грамотность оформления 

технологической документации, еѐ 

соответствие действующим правилам и 

руководствам. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-

аппаратные средства компьютерных 

сетей.    

 

 точность и скорость настройки сети; 

 качество рекомендаций по 

повышению работоспособности сети; 

 выбор технологического 

оборудования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки сети; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 

ПК 3.2. Проводить профилактические 

работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.   

 

 точность и скорость настройки сети; 

 качество анализа свойств сети, 

исходя из ее служебного назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению технологичности сети; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 

ПК 3.4. Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное 

копирование информации.   

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

 восстановление документации; 

 резервирование данных; 

 восстановление работоспособности 

систем; 

 разработка алгоритма 

восстановления систем 
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ПК 3.5. Организовать инвентаризацию 

технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после его 

ремонта.  

 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

 проведение инвентаризации; 

 учѐт и контроль технических средств 

сетевой инфраструктуры; 

 ведение технической документации 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Электротехника и электроника» направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися  индивидуальных 

заданий, домашних заданий, контрольных работ. Итоговая аттестация в 

форме экзамена: все практические, контрольные и 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 
 

 

Промежуточная аттестация 
  

Форма контроля 
 

 

Проверяемые 
ОК, У, З 

 

 

Форма 
контроля 

 

 

Проверяемые 
ОК, У, З 

 

 

Форма 
контроля 

 

 

Проверяемые ОК, 
У, З 

 
 

Раздел 1. 

Электротехника 
 

  
 

Контрольная 

работа №1 

 

 

У1, У2, У3 

З 1, З2, ОК-2, 

ОК 3, ОК 8, 

ПК1.1, ПК2.1 

ПК 2.3. 

 

 

Экзамен 

 

 

У1, У2, У3 

З 1, З2, ОК-2, 

ОК 3, ОК 8. ПК1.1, 

ПК2.1 ПК 2.3. 

 

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

 

 

 Самостоятельная работа, 

устный опрос, практическая 

работа №1. 

 

У1, У2, 

З 1, З2, ОК-2, 

ОК 3, ОК 8 

 

    

 

Тема 1.2.  

Постоянный ток. 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа, 

устный опрос, 

практическая работа №2-

5. 

 

У1, У2, 

З 1, З2, 

ОК 3, ПК2.1 

 

    

 

   Тема 1.3. Правила 

техники 

электробезопасности. 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, У3 

З 1, З.2, ОК3, 

ОК5, ОК8, 

ПК1.1, ПК 2.3. 

    

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Тема 1.4. 
Электромагнетизм. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа, 

практическая работа №6-8  

 

У1, У2, У3 

З 1, З2, З3, 

ОК3, 
 
 

 

    



 10 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Тема 1.5. 
Однофазный 

переменный ток 

Устный опрос 

Самостоятельная работа,, 

практическая работа №9-11  

 

У1, У2, У3 

З 1, З2, З3, 

ОК3, ОК8, 

ПК1.1, ПК 2.3  

    

 
Тема 1.6.  
Трѐхфазные цепи 
переменного тока 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №12-13 

У1, У2, У3 

З 1, З2, З3, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК 2.1. 
 

    

 
Тема 1.7. 
Несинусоидальные 
периодические токи. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа, 

У1, У2, У3 

З 1, З2, , ОК3, 

ОК8, ПК1.2  

    

 
Тема 1.8. 
Электрические 
измерения. 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №14-15 

 
 

У1, У2, У3 

З 1, З2, , ОК3,ПК 

1.1, ПК 1.2  

    

 
Тема 1.9. 
Электрические 
машины 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №16-18 

У1, У2, У3 

З 1, З2, З3, 

ОК3, ОК4 , 

ОК8, ОК9, 

ПК 1.3 
 

    

 
Раздел 2 
Электроника. 

 
 

Контрольная 

работа №2 

 

У1, У2, У3 

З 1, З2, ОК-2, 

ОК 3, ОК 8. ПК2.2, 

ПК2.1 ПК 2.3 

Экзамен У1, У2, У3 

З 1, З2, ОК-2, 

ОК 3, ОК 8. ПК2.2, 

ПК2.1 ПК 2.3 

 

 
Тема 2.1. 
Приборы электроники. 
 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №19-20 

У1, У2, У3 

З 1, З2, , ОК3,ПК 

1.1, ПК 1.2 
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Тема 2.2. 
Выпрямители  

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №21-22 

У1, У2, У3 

З 1, З.2, ОК3, 

ОК5, ОК8, 

ПК2.1, ПК 2.3 

    

 
Тема 2.3. 
Усилители. 
 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №23 

У1, У2, У3 

З 1, З.2, ОК3, 

ОК5, ОК8, 

ПК2.2, ПК 2.3 

    

 
Тема 2.4. 
Электронные 
генераторы 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №24 

У1, У2, У3 

З 1, З.2, ОК3, 

ОК5, ОК8, 

ПК1.1, ПК 2.3 

    

 
 
 

 
 

 
Тема 2.5. 
Осциллографы 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №25 

У1, У2, У3 

З 1, З.2, ОК3, 

ОК5, ОК8, 

ПК1.1, ПК 2.3 

    

 
Тема 2.6. 
Интегральные схемы. 
 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа; 

практическая работа №26 

У1, У2, У3 

З 1, З.2, ОК3, 

ПК2.1, ПК 2.2, 

ПК2.3. 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Контрольная работа №1 
 

Критерии оценивания: 

1.Сформированность практических умений, необходимых в 

последующем в профессиональной деятельности; 

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к 

практическому решению задач ( в том числе, профессиональных : анализ производственных 

ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых и ролевых играх и т.п.); 

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и 

построения чертежей. 
 

1.Заданы ток и напряжение: i = I ax * sin (t) u = Umax * sin(t + 300). Определите угол сдвига 

фаз. 

а) 00 б) 300 

в) 600                                                                     г) 1500 

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) I= 1 А U=220 В б) I = 0,7 А U=156 В 

в) I = 0,7 А U=220 В                                         г) I= 1 А U=156 В 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, 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 

кВaр. Определите коэффициент нагрузки. 

а) cos φ = 0,6 б) cosφ =0,3 

в) cos φ = 0,1 г) cosφ =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 (314-300). Определите закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом. 

 
 

а) i = 5 sin 314 t б) i = 5 sin (314t + 300) 

в) i = 3,55 in (314t + 300)                                      г) i = 3,55 sin 314t 

7.Амплитуда значения тока Imax = 5 A, а начальная фаза = 300 . Запишите выражения для 

мгновенного значения этого тока. 

а) i = 5 cos 300 t б) i = 5 sin 300 

в) i = 5 sin (ѡ t+300) г) i = 5 sin (ѡ t+300) 

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 900 

б) Опережает по фазе напряжение на 900 

в) Совпадает по фазе с напряжением 

г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 

m 
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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 (ѡ t + 450) г) u = 120 cos (ѡ t + 450) 
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.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 

15. 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 
 

 

16. 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. 
 
 

17. 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 
 
 

18. 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 
 
 

 

19.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 
 
 

20.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 А                                                                            г) 20 А 
 
 

21.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является 

аварийным режимом? 
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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. 
 
 

22.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. 

 
23. 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 
 

24.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 

звездой 

25. Линейный ток равен 2,2 А 

. соединена звездой. 
а) 2,2 А 
в) 3,8 А 

Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка  

б) 1,27 А 
г) 2,5 А 
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26.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 

 

27.Угол сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими 

трехфазную симметричную систему составляет: 

а) 1500

 

б) 1200 в) 2400                                                                               

г) 900 

 

28. 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. 
 
 

29. 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 
 

 

Критерии оценивания: 

1.Сформированность практических умений, необходимых в 

последующем в профессиональной деятельности; 

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к 

практическому решению задач ( в том числе, профессиональных : анализ 

производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, 

выполнение профессиональных функций в деловых и ролевых играх и т.п.); 

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и 

построения чертежей. 

Общее число 

баллов 29.  

Из количества набранных баллов: 

90-100% (29-26 б) - оценка 5 

«зачтено», 80-89% (25-22 б) - 

оценка 4 «зачтено», 70-79% (21-18 

б) - оценка 3 «зачтено», 69% менее 

(18 б) - оценка 2 «не зачтено». 

 

Контрольная работа №2 

Задача 1 

Имеется усилительный каскад на полевом транзисторе МОП. Передаточная и выходная 

статические вольт-амперные характеристики с нагрузочной прямой приведены на рис. 1. 
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Рис. 1 

  

а) Какой тип канала имеет транзистор, и обоснуйте почему? 

б) На статических вольт-амперных характеристиках проставьте значения токов , если . 

в) Объясните, почему при небольших напряжениях на стоке, ток стока зависит от этого 

напряжения. 

г) Вычислите сопротивление резистора  

д) Проставьте значения напряжений на выходной вольт-амперной характеристике, если . 

 

Задача 2 

Имеется ключ с отрицательной нелинейной обратной связью. В цепи обратной связи 

включен диод Шоттки. 

а) Рассчитайте напряжение на коллекторе, при котором диод открыт. Падение напряжения 

на диоде при прямом смешении 

. 

б) Докажите, что в ключе с отрицательной нелинейной обратной связью, можно 

существенно уменьшить все стадии переходного процесса. 

в) Докажите, что в момент включения отрицательной обратной связи ток коллектора 

определяется выражением. 

. 

Задача 3 

Имеется усилительный каскад на полевом транзисторе МОП с индуцированным каналом 

типа-n и резистором включенном в цепи стока . Транзистор включен по схеме ОИ. 

а) Начертите принципиальную схему каскада. Обеспечьте активный режим. Укажите на 

схеме токи, протекающие через транзистор. 

б) Начертите передаточную и выходную статические вольт-амперные характеристики. 

Графическим методом покажите возможность усиления сигнала по напряжению. 

в) Запишите значение напряжения на стоке при значениях 

 

Задача 4 

Имеется ключ с укоряющей емкостью. 

а) Начертите принципиальную схему ключа с ускоряющей емкостью. 

б) Начертите эпюры при переходном процессе в ключе с ускоряющей емкостью. 

в) Запишите значения базового тока в момент включения на входе идеального перепада 

напряжения и в установившемся режиме. 

г) Объясните, почему длительность отрицательного фронта в ключе с ускоряющей 

емкостью меньше, чем в насыщенном ключе. 
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Задача 5 

Используя базовые элементы ТТЛ, реализуйте логическую схему ИЛИ. Начертите 

принципиальную схему. На физическом уровне обоснуйте еѐ работу. 

 

Задача 6 

Используя базовые элементы ТТЛ, реализуйте логическую схему ИЛИ-НЕ. Начертите 

принципиальную схему. На физическом уровне обоснуйте еѐ работу. 

 

Задача 7 

Опишите технологию изготовления интегрального транзистора. Укажите принципиальные 

отличия транзистора изготовленного по интегральной технологии от дискретного транзистора. 

  

Задача 8 

Используя базовые логические элементы ЭМСЛ, реализуйте логический элемент И. Выход 

схемы должен иметь повышенную помехозащищенность. Начертите принципиальную схему 

логического элемента и на физическом уровне объясните его работу. 

 

Задача 9 

Используя базовые двухвходовые элементы ТТЛ, разработайте логический элемент И на 

четыре входа. Приведите принципиальную схему устройства и на физическом уровне объясните 

его работу. 

 

Задача 10 

Используя базовый логический элемент МОП логики, реализуйте логическую функцию. 

Начертите принципиальную схему устройства и на физическом уровне объясните его работу. 
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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, 

контрольные работы. 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Электротехника и электроника» по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети  (базовый уровень) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У1. Собирать электрические цепи; 

У2. Осуществлять электрические измерения различных параметров; 

У3. Пользоваться многопредельными измерительными приборами; 

У4. Осуществлять измерения мультиметром; 

У5.  Определять цену деления шкалы многопредельного прибора 

У6. Осуществлять настройку осциллографа и производить измерения; 

У7. Соблюдать технику электробезопасности. 

Знания 

З1.  Историю становления электротехники; 

З2.  Законы протекания электрического тока; 

З3. Правила электробезопасности; 

З4 Условные обозначения на схемах в соответствии с действующими стандартами; 

З5. Законы электромагнитной индукции; 

З6. Особенности трѐхфазной системы; 

З7. Параметры количества и качества электрической энергии; 

З8. Принцип передачи электроэнергии на расстояние; 

З9. Принцип работы электрических машин; 

З10. Принцип действия основных приборов и устройств электроники 
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III. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

 «ЭЛЕКТРОТЕХНИНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

1. Магнитное поле, определение, основные понятия и параметры. 

2. Проводник с током в магнитном поле, правило левой руки. Закон полного тока. 

Взаимодействие проводников с токами. 

3. Электромагнитная индукция. Э.Д.С. индукции в проводнике, движущемся в магнитном 

поле. 

4. ЭДС самоиндукции. Взаимные индукция, и индуктивность. Однофазный трансформатор. 

Режимы работы  трансформатора. 

5. Однофазный переменный ток. Векторные и временные диаграммы. Электрические цепи 

переменного тока. 

6. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью. 

7. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и ѐмкостью. 

8. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. 

9. Параллельный колебательный контур. Резонанс токов. 

10. Коэффициент мощности, его технико-экономическое  значение и способы повышения. 

11. Получение трѐхфазной системы переменного тока. 

12. Трѐхфазная система при соединении «звездой», «треугольником». Роль нулевого провода 

13. Трехфазный трансформатор, схемы и группы соединения обмоток. Параллельная работа 

трансформаторов. 

14. Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности. 

15. Генераторы постоянного тока с независимым и самовозбуждением. Синхронный 

генератор. Параллельная работа генераторов. 

16. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, способы пуска. 

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

17. Полупроводники и их свойства. Электронно-дырочный переход. 

18. Полупроводниковые диоды. 

19. Транзисторы. 

20. Одно-, двухполупериодные выпрямители, трехфазные выпрямители. 

21. Электронные фильтры. 

22. Усилители. Классификация и параметры усилителей, усилительный каскад. 

23. Классификация электронных генераторов. Генераторы пилообразного напряжения. 

Мультивибраторы. 

24. Классификация ИС микроэлектроники. 

25. Базовые элементы логических интегральных микросхем. 

  

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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«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ» 

 

1. Постоянный электрический ток, напряжение, сопротивление. 

2. Работа и мощность электрического тока. Соединение проводников. 

3. Переменный электрический ток. 

4. Индуктивность и емкость в цепях переменного тока. 

5. Организация электропитания в зданиях. 

6. Системы аварийного отключения электропитания. Устройства защитного отключения. 

7. Молниезащита компьютеров и компьютерных сетей. 

8. Линейные источники питания. Линейный блок питания. 

9. Электронные предохранители. 

10. Общие принципы построения импульсных источников питания. 

11. Управление работой ключевого транзистора. ШИМ-контроллер. 

12. Импульсные блоки питания на микросхемах типа UC 3842 и TL 494. Сравнительная 

характеристика. 

13. Блоки питания АТ и АТХ. 

14. Блоки питания принтеров. 

15. Блоки питания ЖК мониторов. 

16. Преобразователи напряжения. Модули VRM. 

17. Стандарт электрического питания. Отклонения от нормы сетевого питания. 

18. Электрические фильтры подавления помех. Сетевые фильтры. 

19. Стабилизаторы переменного напряжения. 

20. Стабилизаторы постоянного напряжения. 

21. Источники бесперебойного питания "off Line". 

22. Источники бесперебойного питания "on Line". 

23. Источники бесперебойного питания линейно-интерактивного типа. 

24. Программы управления работой ИБП. Управление режимами энергопотребления 

компьютера. 

25. Энергосберегающие технологии. 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

1. 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?  

2. 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. 

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.  

4. 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. 
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Обмотка занимает 90% длины средней окружности катушки, относительная магнитная 

проницаемость материала магнитопровода µ = 200. 

5. 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? 

6. 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. 

7. 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? 

8. 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. 

9. 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? 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. К промышленной сети переменного напряжения 220 В подключен конденсатор емкостью 

10 мкФ и шунтирующим сопротивлением 1 кОм. Определить действующее значение 
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тока, полную, активную и реактивную мощности. Построить треугольник мощностей и 

графики мгновенных значений всех мощностей. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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? 

19. 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? 

20. 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? 

21. Ток, измеренный амперметром класса точности 2 и диапазоном измерения 15 А, 

составлял 11,5 А. Определить диапазон возможного действительного значения 

измеряемого тока. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет следующие номинальные 

параметры:  = 130 кВт;  = 220 В; n = 600 об/мин; η = 92%;  = 0,01 Ом;  = 
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65. Определить номинальный ток якоря, ЭДС и вращающий момент двигателя, 

магнитный поток одного полюса и электромагнитную мощность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 
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1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

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 ОП.11 Электротехника и электроника 

специальности СПО Компьютерные сети 

код специальности  09.02.02_ 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации.   

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.    

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.   

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации.   

ПК 3.5. Организовать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

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, 

Электротехнические основы источников 

питания 

Специальность 09.02.02 

Компьютерные сети  

Группа КС 

Семестр IV 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Магнитное поле, определение, основные понятия и параметры. 

2. Энергосберегающие технологии. 

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, 

Электротехнические основы источников 

питания 

Специальность 09.02.02 

Компьютерные сети  

Группа КС 

Семестр IV 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Проводник с током в магнитном поле, правило левой руки. Закон полного тока. Взаимодействие 

проводников с токами. 

2. Программы управления работой ИБП. Управление режимами энергопотребления компьютера. 
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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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Экзаменационный билет № 3 
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питания 
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1. Электромагнитная индукция. Э.Д.С. индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

2. Источники бесперебойного питания линейно-интерактивного типа. 

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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1. ЭДС самоиндукции. Взаимные индукция, и индуктивность. Однофазный трансформатор. 

Режимы работы  трансформатора. 

2. Источники бесперебойного питания "on Line". 

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 
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Гц. Определить ЭДС одного витка трансформатора, ЭДС первичной и вторичной обмоток, а 

также коэффициент трансформации. 

 

 

Преподаватель _______________ 

___________________________________________________________________________________ 
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1. Однофазный переменный ток. Векторные и временные диаграммы. Электрические цепи 

переменного тока. 

2. Источники бесперебойного питания "off Line". 

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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Экзаменационный билет № 6 
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1. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью. 

2. Стабилизаторы постоянного напряжения. 

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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1. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и ѐмкостью. 

2. Стабилизаторы переменного 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 _______________  

 

___________________________________________________________________________________ 

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 № 8 
Электротехника и электроника, 

Электротехнические основы источников 

питания 

Специальность 09.02.02 

Компьютерные сети  

Группа КС 

Семестр IV 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. 

2. Электрические фильтры подавления помех. Сетевые фильтры. 

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 _______________ Волков А.С. 

___________________________________________________________________________________ 
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1. Параллельный колебательный контур. Резонанс токов. 

2. Стандарт электрического питания. Отклонения от нормы сетевого питания. 

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 _______________ Волков А.С. 
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1. Коэффициент мощности, его технико-экономическое  значение и способы повышения. 

2. Преобразователи напряжения. Модули VRM. 

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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1. Получение трѐхфазной системы переменного тока. 

2. Блоки питания ЖК мониторов. 

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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Экзаменационный билет № 12 
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1. Трѐхфазная система при соединении «звездой», «треугольником». Роль нулевого провода 

2. Блоки питания принтеров. 

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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1. Трехфазный трансформатор, схемы и группы соединения обмоток. Параллельная работа 

трансформаторов. 

2. Блоки питания АТ и АТХ. 

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. 
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1. Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности. 

2. Импульсные блоки питания на микросхемах типа UC 3842 и TL 494. Сравнительная 

характеристика. 

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. 
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___________________________________________________________________________________  
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1. Генераторы постоянного тока с независимым и самовозбуждением. Синхронный генератор. 

Параллельная работа генераторов. 

2. Управление работой ключевого транзистора. ШИМ-контроллер. 

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. 
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1. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, способы пуска. Асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором. 

2. Общие принципы построения импульсных источников питания. 

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. 
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1. Полупроводники и их свойства. Электронно-дырочный переход. 

2. Электронные предохранители. 

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? 
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1. Полупроводниковые диоды. 

2. Линейные источники питания. Линейный блок питания. 

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 _______________ Волков А.С. 
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1. Транзисторы. 

2. Молниезащита компьютеров и компьютерных сетей. 

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 _______________  

 

___________________________________________________________________________________ 

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 № 20 
Электротехника и электроника, 

Электротехнические основы источников 

питания 

Специальность 09.02.02 

Компьютерные сети  

Группа КС 

Семестр IV 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Одно-, двухполупериодные выпрямители, трехфазные выпрямители. 

2. Системы аварийного отключения электропитания. Устройства защитного отключения. 

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 _______________ Волков А.С. 
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1. Электронные фильтры. 

2. Организация электропитания в зданиях. 

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? 
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1. Усилители. Классификация и параметры усилителей, усилительный каскад. 

2. Индуктивность и емкость в цепях переменного тока. 

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 _______________ Волков А.С. 

___________________________________________________________________________________ 



 37 

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 № 23 
Электротехника и электроника, 

Электротехнические основы источников 

питания 

Специальность 09.02.02 

Компьютерные сети  

Группа КС 

Семестр IV 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Классификация электронных генераторов. Генераторы пилообразного напряжения. 

Мультивибраторы. 

2. Переменный электрический ток. 

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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ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

 (наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«___»___________________________20__г. 

Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 24 
Электротехника и электроника, 

Электротехнические основы источников 

питания 

Специальность 09.02.02 

Компьютерные сети  

Группа КС 

Семестр IV 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Классификация ИС микроэлектроники. 

2. Работа и мощность электрического тока. Соединение проводников. 

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. 

 

 

Преподаватель _______________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Рассмотрено цикловой комиссией 
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Протокол № ____________ 

Председатель _________________________ 

Экзаменационный билет № 25 
Электротехника и электроника, 

Электротехнические основы источников 

питания 

Специальность 09.02.02 

Компьютерные сети  

Группа КС 

Семестр IV 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

 

«___»____________20___г. 

 
1. Базовые элементы логических интегральных микросхем. 

2. Постоянный электрический ток, напряжение, сопротивление. 

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, 

Электротехнические основы источников 

питания 
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1. Название дисциплины. 

2. Ф.И.О преподавателя. 

3. Учебники, использованные при изучении дисциплины. 

 

 

Преподаватель _______________  

___________________________________________________________________________________ 
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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; 

 

 

 

 


