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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина ОП.02 «Электротехника и электроника» является частью про-

фессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин в соответствии с ФГОС 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

 
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обуча-

ющийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

-уметь: производить расчет параметров электрических цепей; собирать электрические 

схемы и проверять их работу; читать и собирать простейшие схемы с использованием полу-

проводниковых приборов; определять тип микросхем по маркировке; 
- знать: методы преобразования электрической энергии, сущность физических процес-

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

преобразование переменного тока в постоянный; усиление и генерирование электрических 

сигналов. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению общепрофессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам). и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать 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. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 - 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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
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ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Общий объем  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

В том числе:  

практические занятия 33 

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

курсовая работа (проект)  - 

Итоговая аттестация в форме экзамен  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

2.1. Тематический план и содержание  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Электрические ве-

личины и единицы 

их измерения. 

Содержание учебного материала   

Электрические величины и единицы их измерения.  2 2 

Практические занятия   

Изучить свойства двухполюсных элементов электрических цепей. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить работу управляемых источников электрического тока.. 

23  

Тема 2 Законы 

Кирхгофа, приме-

няемые для расчета 

электрических це-

пей. 

Содержание учебного материала   

Законы Кирхгофа, применяемые для расчета электрических цепей. Режимы работы электриче-

ской цепи. Уравнение баланса мощности. 

2 2 

 

Практические занятия 

Изучить методы расчета электрических цепей. Изучить метод эквивалентных структурных 

преобразований.. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучит метод контурных токов. Изучить метод узловых напряжений. Изучить метод наложе-

ния. Изучить метод эквивалентного генератора. 

23  

 

Тема 3 Устройство 

и принцип действия 

машин постоянного 

и переменного тока. 

 

 

Содержание учебного материала   

Изучить устройство и принцип действия машин постоянного тока. Обратимость электриче-

ских машин.  

Изучить асинхронные машины, их конструкция и основные свойства. 

1 

 

2 

 

Практические занятия 

Описать генераторы постоянного тока.  Описать двигатели постоянного тока. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Собрать сведения о синхронных машиназ, их конструкция и основных свойствах. 
 

24 

 

 

Тема 4 Трехфазные 

системы. 

Содержание учебного материала   

Технико-экономические преимущества трехфазных цепей. Источники электрической энергии. 1 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

 Практические занятия  2  

Классифицировать потребителей электрической энергии.  

Изучить соединение звездой. Соединение треугольником. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Описать мощности в трехфазной системе. Объяснить симметричный и несимметричный ре-

жимы работы трехфазной цепи. 

24  

 

Тема 5 Электриче-

ские цепи однофаз-

ного синусоидаль-

ного тока. 

 

Содержание учебного материала   

Синусоидальный ток и его основные характеристики. Пассивные элементы в цепи синусои-

дального тока. Последовательное и параллельное пассивных элементов в цепи синусоидально-

го тока. 

1 2 

 

Практические занятия 

Изучить мощность в цепи синусоидального тока. Комплексная мощность. 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Объяснить законы Кирхгофа и уравнение энергетического баланса в комплексной форме. Ре-

зонанс в цепях синусоидального тока. 

24  

Тема 6 Трансфор-

маторы. 

Содержание учебного материала   

Базовые принципы работы трансформатора. Теория трансформаторов. Режимы работы транс-

форматора. КПД трансформатора. 

1 2 

Практические занятия 

Описать виды трансформаторов. Описать различные конструкции трансформаторов. 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить обозначение трансформаторов на схемах. Описать эксплуатацию трансформаторов.  

24 

 

 

Всего  124  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 –  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  лаборатории электро-

техники и электроники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Мультимедийное оборудование, точка подключения интернет.  

Лабораторный комплекс "Основы электротехники и электроники" 

Стенд гидравлический универсальный ТМЖ – 2М рабочее место,  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 
 

Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электри-

ческие машины : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. 

Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/404889 

 

Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические из-

мерения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузне-

цов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/410236 

 

Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные 

цепи : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов ; 

под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03752-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/404886 

 

 

Дополнительные источники: 

 

Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для СПО / В. А. Кузовкин, 

В. В. Филатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/6AE9FF4B-2721-4F9E-AAB6-8972506481C7 

 

Гальперин М.В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=652435 

 

 

Интернет-источники 

1) www. studopedia.ru/; 

2) www. pandia.ru/; 

 

https://biblio-online.ru/bcode/404889
https://biblio-online.ru/bcode/410236
https://biblio-online.ru/book/6AE9FF4B-2721-4F9E-AAB6-8972506481C7
https://biblio-online.ru/book/6AE9FF4B-2721-4F9E-AAB6-8972506481C7
http://www.race.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

 

В результате обучения студент 
должен уметь производить расчет пара-

метров электрических цепей; собирать элек-

трические схемы и проверять их работу; чи-

тать и собирать простейшие схемы с ис-

пользованием полупроводниковых прибо-

ров; определять тип микросхем по марки-

ровке; 
 

Оценка результатов обучения производится 

при помощи бально-рейтинговой системы. 

Основные критерии оценки: 

- выполнение самостоятельной работы; 

- контрольная работа. 

 

В результате обучения студент должен 

знать методы преобразования электриче-

ской энергии, сущность физических процес-

сов, происхо-дящих в электрических и маг-

нитных цепях, порядок расчета их парамет-

ров; преобразование переменного тока в по-

стоянный; усиление и генерирование элек-

трических сигналов. 
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1  Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.03 Электротехника и электроника. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01 

ОК.02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

У1 производить расчет параметров электрических цепей. 

У2 собирать электрические схемы и проверять их работу 

У3 
читать и собирать 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 расчета их параметров 

З2 преобразование переменного тока в постоянный 

З3 усиление и генерирование электрических сигналов 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 

 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 1.1. Электрическое поле. 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного 

тока. 
Тема 1.4. Электрические цепи однофазного 
переменного тока. 
Тема 1.5. Электрические цепи трёхфазного 
переменного тока. 

Собеседование Тест 

У2,У4 Тема 1.8. Электрические машины 
переменного тока. 
Тема 1.9. Электрические машины 
постоянного тока. 
Тема 1.10. Основы электропривода. 
Тема 2.2. Полупроводниковые приборы 
Тема 2.3. Интегральные схемы 
микроэлектроники. 
Тема 2.4. Электронные выпрямители и 
стабилизаторы. 

Собеседование Тест 

У3 Тема 2.1. Физические основы электроники. Собеседование Тест 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З1 Тема 1.1. Электрическое поле. 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного 

тока. 
Тема 1.4. Электрические цепи однофазного 
переменного тока. 
Тема 1.5. Электрические цепи трёхфазного 

переменного тока. 

Собеседование Тест 

З2 Тема 1.10. Основы электропривода. 
Тема 2.2. Полупроводниковые приборы 
Тема 2.3. Интегральные схемы 
микроэлектроники. 
Тема 2.4. Электронные выпрямители и 

стабилизаторы. 

Собеседование Тест 

З3 Тема 1.6. Электрические измерения и 
электроизмерительные приборы. 

Собеседование Тест 

 

 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Собеседование №: 

Тема 1.1. Электрическое поле. 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 
Тема 1.4. Электрические цепи однофазного переменного тока. 
Тема 1.5. Электрические цепи трёхфазного переменного тока 

Тема 1.6. Электрические измерения и электроизмерительные 

приборы. 

Тема 1.7. Трансформаторы. 
Тема 1.8. Электрические машины переменного тока. 
Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока. 
Тема 1.10. Основы электропривода. 
Тема 2.1. Физические основы электроники 
Тема 2.2. Полупроводниковые приборы 
Тема 2.3. Интегральные схемы микроэлектроники. 
Тема 2.4. Электронные выпрямители и стабилизаторы. 

1 40 

Промежуточная аттестация 

Устный ответ 30 40 

Тестирование 99 40 



 

4 Структура контрольных заданий 

4.1 Устный ответ: 
1. Понятие электрического поля и заряда. Закон Кулона. 

2. Электрический ток. Магнитное поле постоянного тока. Работа сил электрического и 

магнитного полей. 

3. Электрические цепи постоянного тока. Понятие ветви, узла. Основные элементы 

электрической цепи. Источники ЭДС и тока. 

4. Закон Ома и Законы Кирхгофа для линейных цепей постоянного тока с одним или 

несколькими источниками электрической энергии. 

5. Методы анализа (расчета) сложных электрических цепей постоянного тока. > Метод 

эквивалентного преобразования электрических схем. Метод узловых потенциалов.: Метод 

контурных токов. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника). 

6. Магнитные цепи. Магнитные цепи с постоянной магнитодвижущей силой. Закон полного 

тока для магнитной цепи. 

7. Свойства ферромагнитных материалов. Неразветвленная магнитная цепь. 

8. Электромеханическое действие магнитного поля. Сила Лоренца. Сила Ампера. 

9. Однофазные трансформаторы. Принцип действия и уравнения идеального однофазного 

трансформатора. Его схема замещения. 

10. Электрические цепи переменного (синусоидального) тока. Линейные электрические цепи 

синусоидального тока и их элементы. 

11. Индуктивность, емкость, резистивный элемент, источники переменного тока и 

напряжения. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме записи. 

12. Явления резонанса в цепях переменного тока. Частотные характеристики цепей 

переменного тока. 

13. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

14. Переходные процессы при коммутации источника постоянного тока в цепях, содержащих 

реактивные элементы. 

15. Машины постоянного и переменного тока. Устройство машины постоянного тока. 

16. Электрические машины. Устройство и режимы работы трехфазной синхронной и 

асинхронной машины. 

17. Трехфазные электрические устройства. Соединение фаз источника энергии и приемника 

звездой, треугольником и их сравнение. 

18. Электрические измерения. Электроизмерительные приборы и их поверка. 

19. Электронные и цифровые измерительные приборы. Преобразователи неэлектрических 

величин. 

20. Электронные приборы. Вакуумные электронные приборы. Вакуумные электронные 

лампы и индикаторы. Электроннолучевые трубки. 

21. Общие сведения о полупроводниках. Полупроводники типа — i, p и n. 

22. Контактные явления в полупроводниках, р — n и ПМ переходы, МОП и МДП структуры. 

23. Газонаполненные лазеры и генераторы инфракрасного (ИК) диапазона. 

Полупроводниковые лазеры, светодиоды. 

24. Интегральные микросхемы. Общие сведения об устройстве интегральных микросхем 

(ИМС, БИС). 

25. Устройства питания электронной аппаратуры. Выпрямители. 

26. Аналоговые электронные устройства. Электрические сигналы. Классификация сигналов. 

27. Усилители и генераторы. Передача и прием сигналов. Классификация усилителей. 

Усилительные каскады на транзисторах. Усилители на полевых транзисторах. 

28. Основы цифровой микроэлектроники. Двоичная и восьмеричная системы счисления. 

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ, И — НЕ, ИЛИ — НЕ. 

29. Электронные счетчики. Регистры. Дешифраторы. Устройства ввода и вывода 

информации. 



30. Запоминающие устройства. Микропроцессоры. Оперативные запоминающие устройства. 

Устройства длительного хранения информации. 

 

4.2 Тестовое задание 
1. Магнитные свойства материалов характеризуются  

А) напряженностью и индукцией магнитного поля 

Б)остаточной индукцией и коэрцитивной силой 

 

2. Активный Частотный фильтр второго порядка обеспечивает 

А) снижение сигнала -12дБ на октаву в полосе подавления 

Б) снижение сигнала -6дБ на октаву в полосе подавления  

  

3.  Источник тока характеризуется  

А) бесконечно большим внутренним сопротивлением  

Б) неограниченным током 

В) малым внутренним сопротивлением 

 

4. В трехфазных системах при соединении фаз в нагрузке звездой в сравнении с соединением 

треугольником 

А)потребляемая мощность увеличивается 

Б) потребляемая мощность уменьшается 

 

5. Статический режим работы электронных устройств это 

А) режим работы при неизменной температуре 

Б) режим работы без входного сигнала 

 

6. В колебательных контурах при резонансе фазы тока и напряжения 

А) противоположны 

Б) сдвинуты на 90 градусов 

В) совпадают 

 

7. При какой схеме включения биполярного транзистора обеспечивается максимальный 

коэффициент усиления сигнала по напряжению 

А) в схеме с общим коллектором 

Б) в схеме с общим эмиттером 

В) в схеме с общей базой 

 

8. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением характеризуется 

А) небольшим изменением тока потребления и большим изменением оборотов при 

изменении нагрузки 

Б)  большим изменением тока потребления и небольшим изменением оборотов при 

изменении нагрузки  

 

9. Под устойчивостью усилителя понимают 

А) стабильность коэффициента усиления 

Б) способность не возбуждать колебаний при различных режимах работы 

 

10. При какой схеме включения биполярного транзистора обеспечивается максимальное 

входное сопротивление в схеме 

А) с общим коллектором 

Б) с общим эмиттером 

В) с общей базой 



 

11. Триггер - это устройство 

А) имеющее два устойчивых состояния 

Б) имеющее два входа и выхода 

 

12. Активная мощность трехфазной системы равна 

А) сумме мощностей всех фаз 

Б) мощности фазы А 

В) мощности источника тока 

 

13. При какой схеме включения биполярного транзистора обеспечивается максимально малое 

выходное сопротивление в схеме 

А) с общим коллектором 

Б) с общим эмиттером 

В) с общей базой 

 

14. Инерционные свойства транзисторов обусловлены 

А) индуктивностью выводов транзистора 

Б) накоплением зарядов в базе и емкостях p-n перехода 

 

15. При согласовании каскадов электронных усилителей по напряжению 

А) входное сопротивление последующего каскада меньше выходного сопротивления 

предыдущего 

Б) входное сопротивление последующего каскада больше выходного сопротивления 

предыдущего 

 

16. Логические элементы работают 

А) с изменяющимся во времени напряжением 

Б) с напряжением только двух уровней 0 и напряжение питания 

 

17. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением характеризуются 

А) небольшим изменением частоты вращения якоря при изменении нагрузки на 

двигатель 

Б) большим изменением частоты вращения якоря при изменении нагрузки на 

двигатель 

 

18. При включении питания на емкостную нагрузку 

А) ток потребляемый будет плавно увеличиваться 

Б) ток потребляемый будет плавно уменьшаться 

 

19. Действующее значение синусоидального тока равно величине 

А) постоянного тока, вызывающему выделение такой же тепловой энергии на 

резистивном элементе 

Б) постоянного тока, полученному после выпрямления переменного тока 

 

20. При соединении фаз в трехфазной системе звездой линейные напряжения 

А) меньше фазных 

Б) больше фазных 

 

21. Что является основным параметром импульсного сигнала 

А) амплитуда напряжения, длительность фронта и среза, длительность импульса 

Б) изменение напряжения во время действия импульса 



В) время между импульсами 

 

22. Если на дифференцирующую RC-цепь подать импульс с длительностью больше 

собственной времени цепи 

А) импульс не пройдет через цепь 

Б) пройдет только часть импульса 

В) импульс пройдет цепь без искажений 

 

23. Напряжение на управляющем электроде тиристора служит для 

А) регулирования напряжения отпирания 

Б) регулирования напряжения закрытия 

 

24. В трехфазных системах сдвиг фаз равен 

А) 180 градусов 

Б) 90 градусов 

В) 120 градусов 

 

25. Реакция якоря в машинах постоянного тока 

А) увеличивает вращающий момент 

Б) снижает вращающий момент 

 

26. Отрицательная обратная связь в усилителях необходима для 

А) предотвращения самовозбуждения каскадов 

Б) стабилизации параметров усилителя 

В) уменьшения коэффициента усиления 

 

27. Для выпрямительных диодов характерно 

А) способность работать на сверхвысоких частотах 

Б) иметь малое сопротивление в проводящем состоянии и пропускать большой ток 

В) работать при высоких температурах 

 

28. Напряжение во вторичной обмотке трансформатора зависит от 

направления включения обмоток трансформатора 

А) сечения магнитопровода 

Б) соотношения числа витков 

 

29. Искрение на коллекторе машин постоянного тока вызывается 

А) замыканием щетками нескольких пластин коллектора 

Б) износом щеток и неправильной коммутацией коллектора 

 

30. В системах тепловой защиты электроустановок применяются 

А) магнитные пускатели 

Б) плавкие предохранители 

 

31.Условие передачи максимальной мощности от источника к приемнику 

А) когда сопротивление приемника больше сопротивления источника 

Б) когда сопротивления приемника и источника равны 

В) когда сопротивление источника больше сопротивления приемника 

 

32. Начальный ток стока полевого транзистора – это 

А) величина тока стока при максимальном напряжении затвор-исток 

Б) величина тока стока при нулевом напряжении затвор-исток 



 

33. Мощность трансформатора зависит от 

А) материала сердечника и его сечения 

Б) сечения проводов обмоток 

В) числа витков обмоток 

 

34. Для уменьшения потерь в магнитопроводах на вихревые токи 

А) материал магнитопровода делается с меньшим сопротивлением электрическому 

току 

Б) материал магнитопровода делается с большим сопротивлением электрическому 

току 

 

35. Сумма токов в узле схемы равна 

А) наибольшему току 

Б) нулю 

 

36. Варикап – это 

А) полупроводниковый диод с управляемой емкостью p-n перехода 

Б) полупроводниковый диод с управляемым напряжением пробоя 

 

37. Обороты асинхронного двигателя зависят от 

А) числа витков обмоток 

Б) частоты питающего тока 

В) материала магнитопровода 

 

38. В несимметричных трехфазных системах наличие нулевого провода 

А) обязательно 

Б) не требуется 

В) не должно быть 

 

39. При какой схеме включения биполярного транзистора обеспечивается максимальный 

коэффициент усиления сигнала по мощности 

А) в схеме с общим коллектором 

Б) в схеме с общим эмиттером 

В) в схеме с общей базой 

 

40. Мощность, потребляемая трансформатором в режиме короткого замыкания равна 

А) номинальной мощности трансформатора 

Б) максимальной мощности трансформатора 

В) мощности потерь в проводах 

 

41. На резистивном элементе падение напряжения пропорционально 

А) току, протекающему по нему 

Б) числу выводов 

В) размеру 

 

42. В цепях с индуктивно связанными элементами индуктивность возрастает при 

А) согласном включении катушек 

Б) встречном включении катушек 

 

43. Максимальный ток стабилитрона ограничивается 

А) площадью сечения полупроводника 



Б) перегревом полупроводника при протекании тока 

 

44. После пуска двигателя его обороты возрастают до 

А) уравновешивания момента вращения и тормозного момента механической системы 

Б) увеличения тока потребляемого двигателем до максимального 

 

45. Продолжительный режим работы электропривода характеризуется 

А) относительно длительной по времени работой двигателя 

Б) работой такой период времени, когда температура всех частей двигателя достигнет 

установившейся величины 

 

46. При резонансе напряжений суммарное сопротивление цепи 

А) Минимально 

Б) Максимально 

 

47. Магнитные материалы с малым коэффициентом прямоугольности (линейные) 

применяются для 

А) элементов высокочастотной электроники и трансформаторов 

Б) элементов электрических машин 

В) элементов магнитной памяти 

 

48. Диод - это устройство, характеризующееся 

А) односторонней проводимостью 

Б) зависимостью сопротивления от величины электрического тока 

 

49. Жесткость механических характеристик двигателей характеризуется 

А) изменением частоты вращения от изменения нагрузки на валу 

Б) изменением тока потребления от изменения нагрузки на валу 

 

50. Логический Элемент ИЛИ 

А) это элемент умножения 

Б) это элемент сложения 

 

51. Для стабилитронов характерно 

А) односторонняя проводимость 

Б) при подаче обратного напряжения - обратимый пробой p-n перехода 

 

52. Пусковой ток асинхронного двигателя 

А) меньше рабочего 

Б) во много раз больше рабочего 

В) равен рабочему 

 

53. Дифференцирующая RC-цепь образует 

А) фильтр верхних частот 

Б) фильтр нижних частот 

 

54. Операционный усилитель характеризуется 

А) выполнением определенных операций над сигналом 

Б) бесконечно большим коэффициентом усиления по напряжению 

 

55. Последовательное соединение не связанных индуктивных элементов 

А) уменьшает суммарную индуктивность цепи 



Б) увеличивает суммарную индуктивность цепи 

 

56. Логический Элемент И 

А) это элемент умножения 

Б) это элемент сложения 

 

57. При резонансе токов суммарное сопротивление цепи 

А) Минимально 

Б) Максимально 

 

58. Напряжение смещения для задания рабочего режима полевого транзистора достигается 

А) включением сопротивления в исток 

Б) включением сопротивления в сток 

 

59. Если нагрузка на валу асинхронного двигателя увеличивается 

А) обороты двигателя уменьшаются, а вращающий момент увеличивается 

Б) обороты двигателя и его вращающий момент уменьшаются 

В) обороты двигателя и его вращающий момент увеличиваются 

 

60. При какой схеме включения биполярного транзистора обеспечивается максимально 

большая полоса усиления по частоте в схеме 

А) с общим коллектором 

Б) с общим эмиттером 

В) с общей базой 

 

61. Мощность, потребляемая трансформатором в режиме холостого хода равна 

А) номинальной мощности трансформатора 

Б) максимальной мощности трансформатора 

В) мощности потерь в проводах 

Г) мощности потерь в магнитопроводе 

 

62. Мощность потерь в магнитопроводах зависит от 

А) площади петли гистерезиса 

Б) остаточной намагниченности материала 

 

63. Необходимые условия для возбуждения колебаний в генераторе 

А) наличие отрицательной обратной связи и коэффициента усиления больше единицы 

Б) наличие положительной обратной связи и коэффициента усиления больше единицы 

 

64. Параллельное соединение конденсаторов 

А) уменьшает суммарную емкость цепи 

Б) увеличивает суммарную емкость цепи 

 

65. В симметричных трехфазных системах наличие нулевого провода 

А) обязательно 

Б) не требуется 

В) не должно быть 

 

66. Магнитная цепь состоит из 

А) проводной обмотки 

Б) магнитопроводящих материалов, в которых замыкается магнитное поле обмотки 

В) магнитопроводящих материалов внутри обмотки 



 

67. Сопротивление индуктивного элемента с ростом частоты синусоидального тока 

А) Возрастает 

Б) Уменьшается 

 

68. На емкостном элементе не может мгновенно меряться 

А) Ток 

Б) Напряжение 

 

69. Резистор в цепи эмиттера биполярного транзистора обычно служит для 

А) задания падения напряжения база-эмитер 

Б) температурной стабилизации рабочего режима 

 

70. Номинальная тепловая мощность резистора определяется 

А) номинальным его сопротивлением 

Б) конструктивными особенностями резистора 

 

71. Сопротивление емкостного элемента с ростом частоты синусоидального тока 

А) Возрастает 

Б) Уменьшается 

 

72. Полевые транзисторы управляются 

А) током сток-исток 

Б) током затвор-исток 

В) напряжение затвор-исток 

 

73. От какого параметра схемы с биполярным транзистором зависит коэффициент усиления 

по току 

А) от входного сопротивления 

Б) от выходного сопротивления 

В) от коэффициента передачи транзистора по току 

 

74. Электромеханическое действие магнитного поля стремиться переместить подвижный 

элемент магнитной системы в направлении 

А) увеличения энергии магнитного поля 

Б) сохранения энергии магнитного поля 

В) уменьшения энергии магнитного поля 

 

75. Если на интегрирующую RC-цепь подать импульс с длительностью больше собственной 

времени цепи 

А) импульс не пройдет через цепь 

Б) пройдет только часть импульса 

В) импульс пройдет цепь без искажений 

76. При коммутации цепей с реактивными элементами напряжения и токи меняются 

А) мгновенно на всех элементах 

Б) постепенно, по мере расхода мощностей на элементах 

 

77. Для подъемно-транспортных механизмов предпочтительнее использовать двигатели  

А) жесткой характеристикой 

Б) мягкой характеристикой 

 

78. При необходимости изменять в процессе работы обороты двигателя в больших пределах 



и его мощность предпочтительнее использовать 

А) асинхронный двигатель 

Б) двигатель постоянного тока 

 

79. При резонансе сопротивление цепи 

А) имеет только активную составляющую 

Б) имеет только индуктивную составляющую 

В) имеет только емкостную составляющую 

 

80. Напряжение отсечки полевого транзистора – это 

А) напряжение затвор - исток при котором ток сток-исток равен нулю 

Б) напряжение сток - исток при котором ток затвор-исток равен нулю 

 

81. Синхронные машины отличаются от асинхронных 

А) конструкцией статора 

Б) конструкцией ротора 

 

82. Напряжение на катушке индуктивности с сердечником из ферромагнита не может 

возрастать бесконечно из-за 

А) достижения магнитным полем насыщения 

Б) ограничения тока из-за активного сопротивления катушки 

 

83. Внешняя характеристика трансформатора показывает 

А) зависимость между первичным и вторичным напряжением 

Б) зависимость изменения вторичного напряжения от тока нагрузки 

 

84. При выключении питающего тока на индуктивности 

А) ток мгновенно исчезнет 

Б) ток будет уменьшаться и меняться по знаку по мере расхода магнитной энергии 

 

85. Коэффициент трансформации трансформатора измеряется в режиме 

А) номинальной нагрузки 

Б) холостого хода 

В) короткого замыкания 

 

86. Интегрирующая RC-цепь образует фильтр 

А) высокой частоты 

Б) низкой частоты 

 

87. Добротность колебательного контура характеризует 

А) потери энергии в контуре 

Б) ширину полосы рабочих частот контура 

 

88. При частых пусках и больших изменениях нагрузки на валу предпочтительнее 

использовать 

А) асинхронный двигатель 

Б) двигатель постоянного тока 

 

89. Оптоэлектронными приборами называют 

А) свето и фотодиоды и аналогичные им полупроводниковые приборы 

Б) оптические приборы, управляемые электроникой 

 



90. На емкостном элементе фаза тока 

А) опережает фазу напряжения 

Б) отстает от фазы напряжения 

 

91. Обратной связью в усилителях называют 

А) передачу части сигнала с выхода усилителя на исполнительные устройства 

Б) передачу части сигнала с выхода усилителя на входные цепи 

 

92. Чтобы выключить неуправляемый тиристор необходимо 

А) поменять полярность напряжения катод – анод 

Б) выключить напряжение на управляющем электроде 

В) уменьшить ток катод - анод до нуля 

 

93. Конденсатор запасает энергию 

А) магнитного поля 

Б) электрического поля 

 

94. Симметричными называют трехфазные системы у которых 

А) длина соединяющих цепей источника и нагрузки одинакова 

Б) сопротивления нагрузки всех фаз равны 

 

95. Источник ЭДС имеет 

А) бесконечно малое внутреннее сопротивление 

Б) бесконечно большое внутреннее сопротивление 

 

96. Вольтамперная характеристика элемента показывает 

А) зависимость тока на элементе от температуры 

Б) зависимость тока на элементе от частоты 

В) зависимость тока на элементе от напряжения 

 

97. Введение воздушного зазора в магнитопроводе 

А) увеличивает магнитную индукцию поля 

Б) улучшает магнитную проницаемость магнитопровода 

В) делает характеристику намагничивания более линейной 

 

98. Падение напряжения база-эмитер биполярного транзистора в линейном рабочем режиме 

А) равно падению напряжения на p-n переходе (0.5 - 0.7В 

Б) равно поданному входному напряжению 

 

99. На индуктивном элементе не может мгновенно изменяться 

А) ток 

Б) напряжение 

В) сопротивление 

Г) индуктивность 


