
Приложение  

к ППССЗ по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
реализуемой в пределах  

программы подготовки специалистов среднего звена 

  в филиале СамГУПС в г. Пензе 

для студентов очной и заочной форм обучения 

Год начала подготовки 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хатямов Рушан Фаритович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г. Пензе
Дата подписания: 12.05.2021 19:47:18
Уникальный программный ключ:
98fd15750393b14b837b6336369ff46764a01e8ae27bb7c6fb7394f99821e0ad



 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

Разработчик: преподаватель филиала СамГУПС в г. Пензе С.В. Давыдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрен  

Методическим советом  

филиала СамГУПС в г. Пензе  

Протокол от «20» апреля 2020г. №5 
 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ…………………………………………4 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ…………………………………………………………………………………...7 

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………...9 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ……………………………………………………………….40 

5 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ..........................................................................................................................42  

5.1 Экзаменационные билеты …………………………………...……………..................42 

6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………….........................................57 

6.1 Информационное обеспечение обучения…………………………………………….57 

6.1.1 Основная учебная литература………………………………………….....................57 

6.1.2 Дополнительная учебная литература………………………………….....................57 

6.1.3 Интернет – ресурсы…………………………………………………………………..58 

6.1.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания……………………………………………………………………………………...59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

(базовая подготовка среднего профессионального образования) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции и общие 

компетенции.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 
Код 

ОК ПК 
Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02,  

ПК2.3 

 рассчитывать основные параметры 

простых электрических и магнитных 

цепей; 

 собирать электрические схемы 

постоянного и переменного тока и 

проверять их работу; 

 пользоваться современными 

электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики 

электрических цепей. 

 сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 

 принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

 методику построения электрических цепей, 

порядок расчета их параметров; 

 способы включения электроизмерительных 

приборов и методы измерения электрических 

величин. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются: 

- общие компетенции (ОК): 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

 

- профессиональные компетенции (ПК): 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте 

выполнения 

работ 

ПК 2.3 

Определять 

техническое 

состояние систем 

и механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

Практический опыт:  

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования к использованию по назначению 

- пользования мерительным инструментом, техническими 

средствами контроля и определения параметров. 

Умения:  

- определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей 

электрических машин постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схемы подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
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оборудования. 

Знания:   

- способы предупреждения и устранения неисправности 

железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

- способы предупреждения и устранения неисправности 

дефектоскопных установок; 

- способы предупреждения и устранения неисправности 

ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

- принцип действия контрольно-измерительного инструмента 

и приборов; 

- правила проверки и настройки параметров и характеристик 

дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных 

съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 

устройствами. 
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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, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 ‒  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

рассчитывать основные 

параметры простых 

электрических и магнитных 

цепей 

обучающийся владеет методами 

расчета основных параметров 

(напряжения, тока, мощности, 

сопротивления) простых цепей 

постоянного и переменного 

тока; правильно применяет 

основные расчетные формулы 

Все виды опроса, ответы 

на контрольные вопросы, 

оценка выполнения 

лабораторных работ 

 

 

собирать электрические 

схемы постоянного и 

переменного тока и 

проверять их работу 

обучающийся самостоятельно 

выполняет сборку 

электрических цепей 

постоянного и переменного тока 

согласно схеме; выполняет 

измерение тока, напряжения и 

мощности, сопротивления 

резистора; демонстрирует 

проверку целостности цепи. 

пользоваться современными 

электроизмерительными 

приборами и аппаратами для 

диагностики электрических 

цепей 

обучающийся правильно 

измеряет параметры 

электрической цепи; определяет 

цену деления приборов; 

выбирает электроизмерительные 

приборы и оборудование в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

сущность физических 

процессов, протекающих в 

электрических и магнитных 

цепях 

обучающийся формулирует 

законы электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока, магнитных цепей; 

описывает основы электронной 

Все виды опроса, ответы 

на контрольные вопросы, 

оценка выполнения 

лабораторных работ, 

технический диктант.  
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теории строения вещества; 

приводит классификацию и 

поясняет магнитные свойства 

различных материалов, 

указывает и их применение; 

излагает теоретические 

положения работы 

электрических и магнитных 

цепей. 

Экзамен 

 

 

принципы, лежащих в основе 

функционирования 

электрических машин и 

электронной техники 

обучающийся поясняет принцип 

действия электрических машин, 

трансформатора, свойства и 

принцип работы диода, 

транзистора, тиристора;  

методику построения 

электрических цепей, 

порядок расчета их 

параметров 

обучающийся поясняет 

принципы построения 

электрических цепей, приводит 

порядок расчета их параметров; 

способы включения 

электроизмерительных 

приборов и методов 

измерения электрических 

величин 

обучающийся характеризует 

способы включения 

электроизмерительных приборов 

в электрическую цепь, 

перечисляет методы измерения 

электрических величин 
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3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, самостоятельных 

работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

экзамена.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем мультимедийных презентаций и 

критерии их оценки; вопросы для проведения экзамена по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица 2).  

Таблица 2 ‒  Универсальная шкала 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Комплект фонда оценочных средств для входного контроля 

Входной контроль по электротехнике содержит 15 вопросов по следующим 

темам: 

1. Электрические и магнитные цепи. 

2. Электрические машины. 

3. Трансформаторы. 

4. Электроизмерительные приборы. 

5. Электронные приборы. 

Время выполнения работы – 1 урок (45 минут). При выполнении работы 

обучающиеся вносят ответы на вопросы в таблицу для ответов. 

Вариант 1 

1. Электрический ток – это… 

1) беспорядочное движение электронов 

2) упорядоченное движение ионов 

3) упорядоченное движение заряженных частиц 

2. Как изменится сила тока, проходящего через резистор, если увеличить в 2 раза 

напряжение между его концами… 

1) не изменится    2) уменьшится в 2 раза    3) увеличится в 2 раза 

3. ЭДС источника равна 8В, внешнее сопротивление 3 Ом, внутреннее 

сопротивление 1 Ом. Сила тока в полной цепи равна 

1) 32 А    2) 2 А    3) 0,5 А 

4. При параллельном соединении 2 резисторов, увеличили сопротивление одного 

резистор. Как измениться общий ток? 

1)Увеличится     

2)Уменьшится 

3) Не изменится  

5. В каких единицах измеряется магнитный поток? 

1) Тл   2) Вб   3) А/м 

6. ЭДС, развиваемая генератором в каждый момент времени, определяется 

формулой e=29sin(314t+π/8). Чему равно действующее значение ЭДС? 

1) 29 В    2) 58 В    3) 21 В 

7. Сколько проводов подходит к трехфазному генератору, обмотки которого 

соединены звездой? 

1) 2    2) 4    3) 6 

8. На чем основан принцип действия прибора магнитоэлектрической системы? 

1) на взаимодействии магнитного поля катушки и ферромагнитного сердечника 

2) на взаимодействии проводников, по которым протекает ток 

3) на взаимодействии электрически заряженных тел 
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9. Для чего предназначены трансформаторы? 

1) для преобразования частоты переменного тока 

2) для увеличения коэффициента трансформации 

3) для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное 

напряжение другой величины без изменения частоты тока 

10.  Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из тонких листов 

электротехнической стали, электрически изолированных друг от друга. 

1) для уменьшения магнитных потерь в машине 

2) для уменьшения электрических потерь в машине 

3) для уменьшения тепловых потерь 

11.  Как изменяется проводимость полупроводникового материала при добавлении 

к нему донорной или акцепторной примеси? 

1) повышается    2) понижается    3) не изменяется 

12.  Какие величины относятся к электрическим характеристикам источников эл. 

энергии. 

1) величина тока    2) номинальное напряжение    3) электроемкость 

13.  Какое магнитное поле создает 3-х фазный ток? 

1) переменное по величине  

2) переменное по направлению 

3) вращающиеся. 

14.  Назначение главных полюсов двигателя постоянного тока. 

1) Улучшение коммутации машины 

2) Создание магнитного поля машины 

3) Регулирования скорости двигателя 

15.  Полупроводник диоды. Применение. 

1) Усиление эл. сигнала 

2) Выпрямление тока 

3) Преобразование частоты 

Оценка работ: 

 

 

 

 

 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

Менее 7 

баллов 

8 – 10 баллов 11 – 13 

баллов 

14,15баллов 
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Вариант 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект фонда оценочных средств для текущего контроля 

1. Задания  

2. Бланки ответов; 

3. Эталоны ответов для тестовой формы контроля 

 

«Электротехника и электроника» 

Тема 1: Постоянный электрический ток 

1. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 

потребителей, сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

Номер задания Ответ на задание 

 1 3 

2 3 

3 2 

4 2 

5 2 

6 3 

7 2 

8 1 

9 3 

10 2 

11 1 

12 2 

13 3 

14 2 

15 2 
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2. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние 

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                      

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

3.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. 

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

Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

4. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению 

ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                        

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 

схемы. 

5. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а) Амперметры                                                  б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                    г) Омметры 

6. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                               г) Ни какой 

7. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  

10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления. 

а) 40 А                                                                б) 20А 

в) 12 А                                                                 г)  6 А 

8. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, 

отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                   б) 0,75 

в) 0,7                                                                    г)  0,85 

9. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному 

соединению ветвей при постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                              

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

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

напряжению.   

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

участках цепи. 
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10. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

11.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                                

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

времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                                

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

12.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.  

а) Электронно-динамическая система           б) Электрическая движущая система  

в) Электродвижущая сила                               г)  Электронно действующая сила. 

«Электротехника и электроника» 

Тема 2: Переменный электрический ток 

1. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность 

Q= 95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 

а)  cos  = 0,6                                                    б) cos   = 0,3
 

в) cos   = 0,1                                                     г) cos   = 0,9 

2. 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 

3. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  

сопротивление R, электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 90
0
   б) Опережает по фазе напряжение на 90

0
 

в) Совпадает по фазе с напряжением          г) Независим от напряжения. 

4.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 

5.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  
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6. 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. 

 

«Электротехника и электроника» 

Тема 3: Трехфазный ток 

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

соединении нагрузки в звезду? 

а) Номинальному току одной фазы                          б) Нулю 

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

фаз  

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного 

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

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А
 

в) 14,14  А                                                                            г) 20 А  

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является 

аварийным режимом? 

а) На всех фазах приѐмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приѐмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

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

уменьшается. 

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

трехфазной электрической цепи при соединении звездой. 

а) л = ф                                                                               б) л =  ф                                                                 

в)  ф = л                                                                        г) ф =  л         

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в 

трехфазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.      

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при 

соединении потребителей электроэнергии треугольником. 

а) Ил = Иф                                                                              б) Ил =  * Ил 
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в)Иф =   * Ил                                                                                                        г) Ил  =  * Иф 

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

мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 

а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6 

в) cos  =  0.5                                                                       г) cos  = 0.4 

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный 

двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует 

соединить обмотки двигателя? 

а) Треугольником                                                          б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                   г) Можно треугольником, можно  

звездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная 

нагрузка соединена звездой. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

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

если нагрузка соединена треугольником. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной 

звездой быть равным нулю? 

а) Может                                                                        б) Не может 

в) Всегда равен нулю                                                   г ) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться 

фазные напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной 

нагрузки 2) несимметричной нагрузки? 

а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да 

в) 1) нет  2) нет                                                                   г) 1) нет   2)да 

«Электротехника и электроника» 

Тема 4: Трансформаторы 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых 

потребителей? 

а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

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

Определить его коэффициент трансформации. 

а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 
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3. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 

6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

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

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                         г) Закон электромагнитной 

индукции 

5.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков 

первичной обмотки однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое 

замыкание 

6. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора 

тока, если его номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А? 

а) k = 20                                                      б)  k = 5 

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

7. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (ТТ) и 

трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 

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

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

8. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а)  К короткому замыканию                                          б)  к режиму холостого хода  

в) К повышению напряжения                                       г) К поломке трансформатора 

9.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных 

зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                б)  Измерительные трансформатор 

в) Автотрансформаторы                                        г)  Сварочные трансформаторы 

«Электротехника и электроника» 

Тема 5: Асинхронные машины 

1.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

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

Гц? 

а) 3000 об/м                                                                        б) 1000 об/м 

в) 1500 об/м                                                                         г) 500 об/м 

2.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехнической стали? 

а) Для уменьшения потерь на перемагничивание 

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 



18 

 

в) Для увеличения сопротивления 

г) Из конструкционных соображений 

3.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

а) Статор                                                                                б) Ротор 

в) Якорь                                                                                   г) Станина 

4.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? 

а) Электрической энергии в механическую 

б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрическую энергию в тепловую 

 г) Механическую энергию во внутреннюю 

«Электротехника и электроника» 

Тема 6: Электроника 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

А) Плоскостные                                                                  б) Точечные 

в) Те и другие                                                                     г) Никакие 

2.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

А) Из резисторов                                        б) Из конденсаторов 

в) Из катушек индуктивности                   г) Из всех вышеперечисленных приборов 

3.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а) Однофазные выпрямители                                  б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители                                      г) Все перечисленные 

4. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы 

электроники? 

А) Повышение надежности                              б) Снижение потребления мощности 

в) Миниатюризация                                           г) Все перечисленные 

5.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа 

p-n-p. 

А) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс 

в) плюс, минус                                                                            г) минус, минус 

6. Сколько p-n переходов содержит полупроводниковый диод? 

А) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

7.Сколько p-n переходов у полупроводникового транзистора? 

А) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

Бланк ответов 

«Электротехника и электроника» 

Тема 1: Постоянный электрический ток 
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Комплект фонда оценочных средств для рубежного контроля 

Тестирование.  

1. Какое из приведѐнных ниже выражений может служить определением 

понятия электрическое сопротивление? 

1) физическая величина, характеризующая действие тока 

2) свойство проводника ограничивать силу тока в цепи 

3) величина, характеризующая любые действия электрического поля на 

заряженную частицу 

2. Два сопротивления по 6 Ом каждое соединили сначала параллельно,  затем 

последовательно. Как при этом изменилось общее сопротивление? 

1) не изменится    2) уменьшится в 2 раза    3) увеличится в 4 раза 

3. Аккумулятор имеет ЭДС 6 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом. К нему 

подключен реостат сопротивлением 5,5 Ом. Чему равна сила тока в реостате? 

1) 1 А    2) 36 А     3) 0,5 А 

4. Как измениться мощность потребителя 3х фазного тока при переключении 

его фак со звезды на треугольник? 

1) Не изменится  

2) Увеличится в 3 раза 

3) Уменьшится в 3 раза 

5. Полное сопротивление цепи переменного тока Z=5 Ом, ток 2 А. Определить 

напряжение в цепи U? 

1) 10В    2)2,5В    3) 7В 

6. В каких единицах измеряется магнитная индукция? 

1) Тл       2) Вб      3) А/м 

7. Сколько проводов подходит к трехфазному генератору, обмотки которого 

соединены треугольником? 

1) 2    2) 3    3) 4 

8. На шкале нанесен знак, показанный на рисунке. Какой это прибор? 

 

                                                              
 

1) прибор магнитоэлектрической системы 

2) прибор электромагнитной системы 

3) прибор электродинамической системы 
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9. Для чего сердечник трансформатора собирают из тонких листов 

трансформаторной стали, изолированных друг от друга? 

1) для увеличения коэффициента трансформации 

2) для уменьшения нагрева магнитопровода 

3) для увеличения мощности трансформатора 

10.  Каково основное назначение коллектора в машине постоянного тока в 

режиме генератора? 

1) крепление обмотки якоря 

2) электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвижными 

зажимами машины и выпрямление переменного тока, индуцируемого в 

обмотке якоря 

3) соединение в обмотки якоря с внешней цепью 

11.  Как изменяется проводимость полупроводниковых материалов при 

повышении температуры? 

1) повышается    2) понижается    3) не изменяется 

12.  Какая величина относится к характеристикам источников эл. энергии? 

1) эл. сопротивление    2) мощность    3) номинальное напряжение 

13. Напряжение на потребление U=100 В, ток в цепи I=2А, как измениться 

мощность при уменьшении тока до 1А ? 

1) Мощность Р= 200Вт 

 2) Мощность Р= 50Вт 

3) Мощность Р= 100Вт 

14. Определите мощность и напряжение, если через сопротивление 5 Ом 

проходит ток 3А. 

1) Напряжение U= 15В 

2) Напряжение U= 0,6В 

15. Транзистор, назначение 

1) Преобразование частоты эл. сигнала 

2) Усиление эл. сигнала 

3) Преобразование переменного тока в постоянный ток 
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КЛЮЧ ОТВЕТОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Номер задания Ответ на задание 

 1 2 

2 3 

3 1 

4 2 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 2 

10 2 

11 1 

12 3 

13 3 

14 1 

15 2 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

Менее 7 

баллов 

8 – 10 баллов 11 – 13 

баллов 

14,15 баллов 
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Комплект фонда оценочных средств для итоговой аттестации 

Формой аттестации по дисциплине является экзамен. Итогом экзамена является  

оценка знаний и умений обучающегося  по пятибалльной шкале. 

 Экзамен проводится в форме выполнения заданий  на базе филиала. 

Условия проведения экзамена  

Экзамен  проводится по группам. 

Количество вариантов билетов превышает количество студентов минимум на 5 

вариантов. 

Задания предусматривают одновременную проверку  усвоенных знаний и 

освоенных умений по всем темам программы. Ответы предоставляются письменно с 

устными пояснениями. 

Вопросы и задачи к экзамену  

Свойства и методы расчета линейных электрических цепей постоянного тока  

Теоретические вопросы  

  

1. Понятие электрической цепи, электрической схемы, схемы замещения, элементы 

электрической цепи постоянного тока (активные и пассивные).  

2. Определение тока, напряжения, электродвижущей силы, правила установления 

положительных направлений перечисленных величин, понятие мощности тепловых потерь.  

3. Соотношения между током, напряжением, мощностью в цепях постоянного тока, 

законы Ома и Джоуля-Ленца.  

4. Источники электрической энергии, идеализированные источники тока и ЭДС, 

реальные источники энергии, их схемы замещения, вольт-амперные характеристики.  

Условия эквивалентности различных схем источников энергии, правила преобразования схем 

источников.  

5. Закон Ома для участка цепи, содержащей источники ЭДС.  

6. Разветвлѐнные и неразветвленные электрические цепи, параллельное и 

последовательное соединение элементов электрической схемы, правила определения эквивалентного 

сопротивления участка электрической цепи, содержащей пассивные элементы (резисторы).  

7. Законы Кирхгофа, физическая основа законов, правила установления числа уравнений, 

составляемых по законам Кирхгофа.  

8. Потенциальная диаграмма, еѐ роль при расчѐтах электрической цепи, порядок еѐ 

построения.  

9. Уравнение энергетического баланса в электрической цепи, расчѐт мощности тепловых 

потерь в пассивных элементах, мощности источников энергии.   

10. Метод контурных токов, его суть и порядок расчѐта с его помощью, понятие 

контурного тока, контурного сопротивления, контурной ЭДС, смежных сопротивлений.  

11. Принцип наложения и метод наложения.  

Последовательность и примеры расчѐта цепей методом наложения.  

12. Понятие о входных и взаимных проводимостях ветвей, способы их расчѐта.  
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13. Линейные соотношения в электрических цепях, определение коэффициентов, 

используемых в линейных соотношениях.  

14. Метод узловых потенциалов, его суть и порядок расчѐта с его применением, понятие 

об узловых потенциалах, токах, узловых и смежных проводимостях.  

15. Метод двух узлов, как частный случай метода узловых потенциалов.  

16. Метод эквивалентного генератора, определение эквивалентного генератора, 

последовательность и примеры расчѐта методом эквивалентного генератора.   

17. Передача энергии от активного двухполюсника, условие передачи максимальной 

мощности от активного двухполюсника к нагрузке.  

Задачи  

  

 

1.   Преобразование   источника  в  тока  
ЭДС. источник    примере  на  Поясните  

заданной электрической цепи.   
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Свойства линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока и методы их 

расчѐта 

Теоретические вопросы.  

  

1. Величины, характеризующие синусоидальный ток или напряжение: частота, период, 

амплитуда, начальная фаза, средняя за полпериода величина, еѐ соотношение с амплитудой, 

действующее значение, его соотношение с амплитудой.  

2. Представление синусоидально изменяющихся величин векторами на комплексной 

плоскости, понятие комплексной амплитуды, комплекса действующего значения, оператора 
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вращения, связь между положением вектора комплексной амплитуды на комплексной плоскости и 

мгновенным значением синусоидально изменяющейся величины.  

3. Понятие сдвига фаз между двумя синусоидально изменяющимися величинами.  

4. Резистор в цепях синусоидального тока, связь между мгновенными значениями тока, 

напряжения и мощности, соотношение векторов тока и напряжения на резисторе на комплексной 

плоскости.  

5. Индуктивность в цепях синусоидального тока, связь между мгновенными значениями 

тока, напряжения и мощности, переход к комплексным амплитудам тока и напряжения, к 

комплексному сопротивлению индуктивности, соотношение векторов тока и напряжения в 

индуктивности на комплексной плоскости.  

6. Ёмкость в цепях синусоидального тока, связь между мгновенными значениями тока, 

напряжения и мощности, переход к комплексным амплитудам тока и напряжения, к комплексному 

сопротивлению ѐмкости, соотношение векторов тока и напряжения в ѐмкости на комплексной 

плоскости.  

7. Понятие треугольника сопротивлений или проводимостей пассивной цепи, активных и 

реактивных сопротивлений и проводимостей пассивной цепи.  

8. Законы Кирхгофа в цепях синусоидального тока, их запись в дифференциальной и 

символической форме.  

9. Суть символического метода расчѐта цепей синусоидального тока.  

10. Активная, реактивная и полная мощности, их выражение через действующие значения 

тока и напряжения и угол сдвига фаз между ними.   

11. Изображение разности потенциалов на комплексной плоскости, топографическая 

диаграмма.  

12. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке, условие передачи 

максимальной мощности.   

13. Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики двухполюсника, примеры 

АЧХ и ФЧХ простейших схем двухполюсников, включающих только реактивные элементы.  

14. Резонанс напряжений в последовательном колебательном контуре, резонансные 

кривые, векторная диаграмма тока и напряжений, полоса пропускания последовательного 

резонансного контура, понятие добротности последовательного резонансного контура.  

15. Резонанс токов в параллельном колебательном контуре, резонансные кривые, 

векторная диаграмма токов и напряжения, полоса заграждения параллельного резонансного контура, 

понятие добротности параллельного резонансного контура.  

16. Понятие взаимной индуктивности, согласное и встречное включение катушек.  

17. Понятие пассивного четырѐхполюсника, виды четырѐхполюсников, основные 

уравнения четырѐхполюсника.  

18. Определение коэффициентов А-формы записи уравнений через входные 

сопротивления четырѐхполюсника.  

19. Схемы соединения трѐхфазных цепей синусоидального тока, соотношения между 

линейными и фазными токами и напряжениями, расчѐт трѐхфазных цепей при соединении 

генератора и симметричной нагрузки по схемам ―звезда‖-‖звезда‖ и ―звезда‖‖треугольник‖.  
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Задачи   

1. Для указанной электрической цепи 

построить векторную диаграмму токов и 

напряжений, полагая R1 = L1 = R = L = 1/ C 

= 1 Oм; I2 = 1A.  

  

  

2. В электрической цепи I = 5 А, f = 50 Гц, U1 

= 60 В, U2 = 100 В, U3 = 50 В. Какие будут 

напряжения, если при том же токе 5 А 

частота возрастет до 100 Гц?  

  

  

3. Определить сопротивления r и xC, если 

приборы в цепи показывают: P = 90 Вт, I1 = 5 

А, I2 = 4 А. Указать правильный ответ.  

   

4. Найти напряжение на входе 

двухполюсника Uвх и показание ваттметра, 

если R = 1/ C = 5 [Ом]; uc = 20sin t [B].  

 

  

5. Определить сопротивление r и активную 

мощность P цепи, если xL = 30 Ом, 

амперметр показывает 4 А, а вольтметр 200 

В. Указать правильный ответ.  

   

6. Определить напряжение Uаб цепи для 

случая, когда xL = xC = r. Указать правильный 

ответ.  
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Переходные процессы в линейных электрических цепях Дифференцирование и 

интегрирование электрическим путем.  



33 

 

  

Теоретические вопросы  

1. Понятие переходного и установившегося процессов и причины, вызывающие 

переходный процесс.  

2. Принуждѐнные и свободные составляющие токов и напряжений, их физический смысл, 

дифференциальные уравнения, описывающие переходный процесс в простейших цепях (RC, RL, 

RCL).  

3. Начальные условия переходного процесса (зависимые, независимые), законы 

коммутации, определяющие независимые начальные условия, их физический смысл, расчѐт 

начальных значений в простейших цепях первого порядка.  

4. Последовательность расчѐта переходных процессов классическим методом, правила 

составления характеристического уравнения, определение постоянных интегрирования в цепях 

первого и второго порядка.  

5. Понятие постоянной времени, условия апериодического и колебательного переходного 

процесса в последовательной RLC-цепи.  

6. Преобразование Лапласа и его применение к расчѐту переходных процессов; закон Ома 

для участка цепи, содержащей источник ЭДС, в операторной форме; операторное изображение 

напряжений на индуктивности и ѐмкости с ненулевыми начальными значениями тока и напряжения, 

понятие внутренних ЭДС; законы Кирхгофа в операторной форме; операторные схемы замещения 

для расчѐта цепей операторным методом, расчѐт этих схем известными методами, переход от 

операторных изображений к временным функциям.  

7. Интегрирующие и дифференцирующие цепи  

Задачи.  
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Нелинейные электрические цепи постоянного и переменного тока.  

  

Теоретические вопросы  

1. Основное отличие нелинейных цепей от линейных.  

2. Вольтамперные характеристики нелинейных элементов, определение статических и 

дифференциальных параметров нелинейных элементов.  

3. Виды и классификация нелинейных элементов.  

4. Нелинейные цепи постоянного тока, последовательное и параллельное соединение 

нелинейных резисторов, графический расчѐт цепей с помощью ВАХ резисторов.  

5. Линеаризация ВАХ нелинейных резисторов.  

6. Применение метода эквивалентного генератора к расчѐту нелинейных цепей 

постоянного тока.  

7. Применение метода двух узлов к расчѐту нелинейных цепей постоянного тока.  

8. Стабилизация тока и напряжения.  

9. Виды характеристик нелинейных элементов, работающих в цепях синусоидального 

тока.  
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10. Нелинейные цепи синусоидального тока как генераторы высших гармоник.   

11. Графоаналитический метод расчѐта нелинейных цепей синусоидального тока, 

использующий характеристики для мгновенных значений при их кусочно-линейной аппроксимации.  

12. Полупроводниковые материалы, полупроводники типа ―n‖ и ―p‖, электроннодырочная 

проводимость, примесная проводимость, свойства ―p-n‖-перехода.  

13. Полупроводниковый диод, его ВАХ, понятие потенциального барьера.  

14. Расчѐт цепей, содержащих полупроводниковые диоды с помощью кусочнолинейно 

аппроксимированных ВАХ.  

15. Использование полупроводниковых диодов для выпрямления переменного тока, 

различные выпрямительные схемы   

16. Использование ВАХ по действующим значениям для расчѐта нелинейных цепей 

синусоидального тока.  

17. Триггерный эффект в последовательной и параллельной феррорезонансной цепи.  

18. Виды неуправляемых и управляемых полупроводниковых устройств (выпрямительный 

диод, стабилитрон, туннельный диод, диод Шотки, фотодиод, светодиод, оптрон, тиристор), их 

вольтамперные характеристики, отличие вольтамперных характеристик управляемых устройств от 

неуправляемых.  

19. Принцип действия биполярного транзистора, биполярный транзистор в качестве 

усилителя тока, напряжения или мощности, различные схемы включения транзистора в 

усилительные схемы, графический расчѐт усилителя, выполненного на биполярном транзисторе.  

20. Принцип действия полевого транзистора, сравнительные характеристики полевого и 

биполярного транзисторов.  
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Задачи.  
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14.  Через  индуктивную  катушку, 

зависимость Ψ(i) которой дана на рис., 

протекает синусоидальный ток i(t) = Imsinωt (Im 

= 0,5 А; ω = 1000 с-1). Построить кривую 

зависимости  напряжения  на  катушке 

 от времени.     

15.  Кулон-вольтная  характеристика 

нелинейного конденсатора задана на рис. б. 

Построить i(t) и q(t) для заданной на рис. а 

цепи, если напряжение на входе u(t) = Umsin ωt.    
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО 

И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Таблица 3 ‒  Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и 

итогового контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 ‒  Данные об объектах оценивания, основных показателях оценки 

№ 
Тип (вид) 

задания 

Проверяемые знания и 

умения 

Критерии оценки 

1 

Тесты Знание основ  

Электротехники 

«5» - 100 – 90% правильных 

ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 69% и менее правильных    

                  ответов 

2 

Устные ответы Знание основ  

Электротехники 

Устные ответы   на  вопросы  

должны соответствовать 

критериям оценивания устных 

ответов. 

Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической 

последовательности; 

- ответ самостоятельный. 

- работа выполнена полностью и правильно;  

- сделаны правильные выводы;   

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Оценка «3» 

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

неполный, несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя; 

- отсутствие ответа; 

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

которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя; 

- работа не выполнена 
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3 

Контрольная 

(самостоятельна

я) работа 

Знание основ 

Электротехники в 

соответствии с 

пройденной темой и 

умения применения 

знаний на практике 

«5» - 100 – 90% правильных 

ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 69% и менее правильных  

                 ответов 

4 

Составление 

конспектов, 

рефератов, 

творческих 

работ. 

Умение ориентироваться в 

информационном 

пространстве, составлять 

конспект. 

Знание правил 

оформления рефератов, 

творческих работ. 

Соответствие содержания работы, 

заявленной теме, правилам 

оформления работы. 

 

Практические 

работы 

Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

«5» - 100 – 90% правильных 

ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 69% и менее правильных  

                 ответов 
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5 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

5.1 Экзаменационные билеты 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 11 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Общие сведения об электрическом поле. Напряженность, напряжение, потенциал. Соотношение 

между ними. 

2) Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров магнитоэлектрической системы. 

Шунт и добавочное сопротивление. 

3) В цени, схема которой приведена на рис, амперметр показывает ток I4-5=0.5 

А, вольтметр показывает напряжение U4 =4 В. Определить напряжение сети U, 

ток I1 в первом резисторе и мощность Р, потребляемую цепью, если R1=25 0м, 

R2=20 Ом, R5=12 Ом, R3=5 Oм. 
Преподаватель: _____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 2 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Электрический ток, его направление и плотность. Сила тока и единицы ее измерения. 

2) Способы измерения сопротивления. 

3) В цепи, схема которой приведена на рис., амперметр показывает ток I3=1 А. 

Определить напряжение сети U, эквивалентное сопротивление Rэкв и мощность Р, 

потребляемую цепью, если R1=1 Ом, R2=3 Ом, R3=30 Ом, R4=7 Ом, R5=8 Ом.  

Преподаватель: _____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 3 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Понятие об электродвижущей силе и напряжении на зажимах источника. 

Единицы измерения этих величин. 

2) Способы измерения мощности. Электродинамический ваттметр. 

3) Цепь постоянного тока, схема которой приведена на рис., состоит из 4 

резисторов, сопротивление которых равны: R1=12 Ом, R2=2 Ом, R3=4 Ом, R4=4 

Ом. Мощность всей цепи Р=50 Вт.Определить эквивалентное сопротивление 

цепи Rэкв, напряжение и токи, проходящие через каждый резистор, I1, I2, I3, I4.  

Преподаватель: _____________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 4 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Электрическое сопротивление, единицы измерения. Назначение резисторов и 

реостатов. 

2) Измерение электрической энергии однофазным счетчиком: Подключение 

счетчика. 

3) Цепь постоянного тока, схема которой приведена на рис. состоит из 4 резисторов, 

сопротивление которых равны: R1=20 Ом; R2=40 Ом; R3=30 Ом; R4=5 Ом. Ток в це-

пи I=2 А.Определить эквивалентное сопротивление цепи Rэкв, токи, проходящие 

через каждый резистор, I1, I2, I3 и мощность, потребляемую цепью Р. 

Преподаватель: _____________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 5 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Общие сведения о влиянии температуры на электрическое 

сопротивление различных материалов. 

2) Принцип действия генератора переменного тока. 

3) Вцепи, схема которой приведена на рис., амперметр 

показывает ток I2 =0.5 А. Определить напряжение сети U и 
мощность Р, потребляемую цепью, если R1=6 Ом, R2=60 
Ом, R3=20 Ом, R4 =10 Ом, R5 =40 Ом.  

Преподаватель: _____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 6 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Понятие об электрической цепи и ее элементах. 

2) Переменный ток, мгновенное, максимальное и действующее 

значения; период, частота. 

3) Цепь постоянного тока, схема которой приведена на 

рис. , состоит из 4 резисторов, сопротивления которых равны: R1=5 

Ом, R2=6 Ом, R3=12 Ом, R4=6 Ом, напряжение, приложенное к 

цепи, U=60 В. Определить эквивалентное сопротивление всей цепи 

Rэкв; мощность, потребляемую цепью, Р и токи, проходящие через каждый резистор: I1, I2, I3, I4.  

Преподаватель: _____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 7 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Закон Ома для участка электрической цепи и всей цепи. 

2) Графическое изображение синусоидальных переменных величин при 

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

3) В цепи, схема которой приведена на рис., амперметр показывает ток  I4 = 1 

А, вольтметр напряжения U5 = 12 B. Определить эквивалентное 

сопротивление цепи Rэкв, напряжение сети U, мощность, потребляемую 

цепью Р, если  R1 = 15 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 10 Ом, R5 = 12 Ом. 

 

Преподаватель: _____________  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 8 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Электрическая энергия и мощность, единицы измерения этих 

величин. 

2) Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

3) Определить эквивалентное сопротивление цепи, схема которой 

представлена на рис., а также показания амперметров А2, A3 и 

вольтметра V4, если напряжение сети U=40 В, R1=20 Ом, R2=60 Ом, 

R3=40 Ом, R4=40 Ом. 

Преподаватель: _____________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 9 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Первый закон Кирхгофа. 

2) Цепь переменного тока с индуктивностью. 

3) Цепь постоянного тока, схема которой приведена на рис. состоит 

из 4 резисторов, сопротивления которых равны; R1=3 Ом; R2=10 

Om; R3=30 Ом; R4=20 Ом; общий ток в цепи I=3 А.  

Определить эквивалентное сопротивление цепи R экв, 

напряжение, приложенное к цепи, и токи, проходящие через каждый резистор. 

Преподаватель: _____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 10 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Параллельное соединение резисторов, характерные особенности. 

2) Цепь переменного тока с емкостью. 

3) Цепь постоянного тока, схема которой приведена рис. 10, состоит из 4 

резисторов, сопротивления которых равна R1=60 Ом; R2=30 Ом; R3=30 

Ом; R4=20 Ом. Мощность всей цепи Р=288 Вт. 

Определить эквивалентное сопротивление цепи Rэкв, напряжение на 

каждом резисторе U1; U2, U3, U4.  

Преподаватель: _____________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 1 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Последовательное соединение резисторов, характерные особенности. 

2) Неразветвленная цепь переменного тока с индуктивностью и активным сопротивлением. Полное сопротивление, 

векторная диаграмма тока и напряжений. 

3) Понижающий однофазный двухобмоточный трансформатор с естественным 

воздушным охлаждением подключен к сети напряжением U1н=220 В; 

напряжение вторичной обмотки U2н=22 В. Трансформатор работает в 

номинальном режиме и используется для питания специальной аппаратуры, 

имеющей активное сопротивление R=2,2 Ом. Определить: токи первичной и 

вторичной обмоток I1н, I2н; коэффициент трансформатора Sн. Начертить 

электрическую схему включения трансформатора. 

Преподаватель: _____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 22 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Второй закон Кирхгофа. 

2) Неразветвленная цепь переменного тока, содержащая активное сопротивление, индуктивность и емкость. Векторная 

диаграмма тока и напряжений, треугольник сопротивлений. 

3) Трехфазный трансформатор типа ТМ 25/6 имеет следующие данные: номинальная мощность Sн=25 кВА, 

номинальные напряжения обмоток U1н=6 кВ; U2н= 0,4 кВ. Максимальный магнитный поток в сердечнике Фmax=0,02 

Вб; схема соединения обмоток звезда—звезда с нулевым выводом. 

Начертить электрическую схему соединения обмоток трансформатора; определить коэффициент трансформации К, 

число витков обмоток w1; w2; линейные токи в обмотках. Частота тока питающей сети f=50 Гц. 

Преподаватель: _____________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 13 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Тепловое действие электрического тока, закон Джоуля – Ленца. 

2) Резонанс напряжений в неразветвленной цепи переменного тока; его особенности, применение. 

3) Однофазный трансформатор, номинальная мощность которого Sн=600 кВА, включен в сеть с напряжением Uн=5 кВ и 

частотой f= 50 Гц. Число витков вторичной обмотки w2 = 32, максимальный магнитный поток в сердечнике Фmax=0,06 

Bб. Определить токи в обмотках; напряжение вторичной обмотки; коэффициент трансформации. Начертить 

электрическую схему соединений для проведения опыта холостого хода трансформатора. 

Преподаватель: _____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 14 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

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

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

3) Двухобмоточный однофазный трансформатор используется для питания пониженным напряжением осветительной 

аппаратуры (рис. 40). Первичная обмотка трансформатора подключена к сети напряжением U1=220 В. Вторичная 

обмотка питает лампы накаливания одинаковой мощности. Число витков первичной обмотки w1=6000; чисто витков 

вторичной обмотки w2 = 600; ток вторичной обмотки I2=10 А. Режим работы трансформатора нe номинальный. 

Определить напряжение вторичной обмотки трансформатора; коэффициент трансформации трансформатора К; активную 

мощность, отдаваемую вторичной обмоткой трансформатора Р2. Начертить электрическую схему включения 

трансформатора.  

Преподаватель: _____________  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 30 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Характеристики магнитного поля, их обозначения и единицы измерения: магнитная индукция, напряженность 

магнитного поля, магнитный поток. Намагничивающая сила  

2) Цепь переменного тока в параллельным соединением активно – индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс 

токов, его особенности, применение. 

3) Трехфазный трансформатор тина ТМ 160/10 имеет следующие номинальные данные: номинальная мощность Sн=l60 

кВА; напряжение первичной обмотки U1н=l0 кВ; напряжение вторичной обмотки U2h=0,4 kB; потери мощности в 

опыте холостого хода — Рст=0,565 кВт, потери мощности в опыте короткого замыкания Рαн=2,65 кВт; коэффициент 

мощности cos φ2н=0,8; схема соединении обмоток—звезда-звезда с нулевым выводом. Определить номинальные токи в 

обмотках; номинальный КПД; коэффициент трансформации и суммарные потери мощности в трансформаторе. 

Начертить электрическую схему соединения обмоток трансформатора. 

Преподаватель: _____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 29 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Абсолютная и относительная магнитная проницаемость, их физический смысл. 

2) Принцип действия и устройство трехфазного синхронного генератора. 

3) Трехфазный трансформатор, обмотки которого рассчитаны на номинальное напряжение U1н=6 

кВ и U2н=0,23 кВ, отдает со вторичной обмотки активную мощность Р2=40кВт и реактивную Q=20 

квар; номинальный ток вторичной обмотки I2н=158 А. Схема соединения обмоток звезда-«звезда» с 

нулевым выводом. Определить номинальную мощность трансформатора Sн; коэффициент 

трансформации К; его коэффициент нагрузки Кн; номинальный ток первичной обмотки I1н и КПД 

трансформатора при номинальной нагрузке —ηн. Начертить электрическую схему соединения 

обмоток трансформатора. 

Преподаватель: _____________  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 17 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Проводник с током в магнитном поле. Электромагнитная сила. 

2) Фазовые и линейные напряжения четырехпроводкой трехфазной системы при соединении обкладок генератора 

звездой, их соотношение. 

3) Однофазный трансформатор работает в номинальном режиме и имеет следующие характеристики: номинальная 

мощность Sн=100 кВ·А; токи в обмотках 1|„=-16,7 А; 12н = 250 А. Трансформатор работает на нагрузку с cos qp2=0,8. В 

сердечнике создается магнитный поток Фтах = 0,017 Вб. Частота тока в сети f = 50 Гц. Потери в стали составляют РСт = 

400-Втг потери в обмотках Р0.н. =12000 Вт. Определить: ЭДС в обмотках Е» и Е2; коэффициент трансформации К; 

число витков обмоток w!f w2; КПД трансформатора. Начертить электрическую схему включения трансформатора. 

Преподаватель: _____________ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 18 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Явление электромагнитной индукции при движении проводника в магнитном поле. 

2) Соединение трехфазных потребителей звездой при равномерной и неравномерной нагрузке; роль 

нейтрального провода. 

3) Трехфазный трансформатор типа ТМ 400/6 имеет следующие данные: номинальная мощность 

Sн=400 кВ·А; номинальное напряжение обмоток U1h=6 kB; U2h=0,4 kB. Схема соединения 

обмоток звезда-звезда с нулевым выводом. Коэффициент нагрузки его равен Кн= 0.8; потери 

мощности в стали Рст=0,9 кВт; потери в мощности в обмотках Р0·н=5,5 кВт. Определить 

коэффициент трансформации К; номинальные токи в обмотках I1н, I2н; действительные токи в 

обмотках при заданном значении Кн; суммарные потери мощности в трансформаторе ΣР при 

номинальной нагрузке. Начертить электрическую схему соединения обмоток трансформатора. 

Преподаватель: _____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 19 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Классификация электроизмерительных приборов. 

2) Соединение потребителей треугольником при равномерной и неравномерной нагрузке. 

3) Понижающий однофазный двухобмоточный трансформатор с естественным воздушным охлаждением подключен к 

сети напряжением U1н=220 В. Трансформатор работает в номинальном режиме и используется для питания стенда, 

имеющего активно-индуктивную нагрузку z (рис. 41). Номинальная мощность трансформатора Sн=220 В·А; 

напряжение вторичной обмотки U2H=44 В. КПД трансформатора η=0,8; коэффициент мощности вторичной цепи cos 

φ2н=0,91. Определить ток вторичной обмотки I2н; коэффициент трансформации К; активную номинальную мощность, 

потребляемую трансформатором из сети, Р1н; активную номинальную мощность Р2н, отдаваемую трансформатором. 

Начертить электрическую схему включения трансформатора.  
Преподаватель: _____________  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 20 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Устройство, принцип действия и область применения магнитоэлектрического измерительного механизма. 

2) Мощность трехфазной системы при соединении потребителей звездой и треугольником. 

3) Двухобмоточный однофазный трансформатор используется для питания ламп накаливания, освещающих рабочие места в цехе сборки вагонов. 
Первичная обмотка трансформатора подключена к сети напряжением U1=240 В. К вторичной обмотке подключены лампы одинаковой мощности 

Рл=12 Вт (мощность одной лампы). Коэффициент трансформации трансформатора К=10; активная мощность, отдаваемая трансформатором Р2=240 

Вт; режим работы трансформатора не номинальный. ' Определить напряжение вторичной обмотки трансформатора U2; ток вторичной обмотки 

трансформатора I2; ток одной лампы Iл; число ламп nл. Начертить электрическую схему включения трансформатора. 

Преподаватель: _____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 21 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Устройство, принцип действия и область применения электромагнитного измерительного 

механизма. 

2) Устройство и назначение трансформатора. 

3) Определить эквивалентное сопротивление цепи, схема которой 

представлена на рис., а также показания амперметров А2, A3 и 

вольтметра V4, если напряжение сети U=40 В, R1=20 Ом, R2=60 Ом, 

R3=40 Ом, R4=40 Ом. 

Преподаватель: _____________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 12 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1)Устройство, принцип действия и область применения электродинамического и 

ферродинамического измерительного механизма. 

2) Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение, токи 

3) Однофазный трансформатор работает в номинальном режиме и имеет следующие характеристики: 

номинальная мощность Sн=100 кВ·А; токи в обмотках 1|„=-16,7 А; 12н = 250 А. Трансформатор 

работает на нагрузку с cos qp2=0,8. В сердечнике создается магнитный поток Фтах = 0,017 Вб. 

Частота тока в сети f = 50 Гц. Потери в стали составляют РСт = 400-Втг потери в обмотках Р0.н. 

=12000 Вт. Определить: ЭДС в обмотках Е» и Е2; коэффициент трансформации К; число витков 

обмоток w1f w2; КПД трансформатора. Начертить электрическую схему включения 

трансформатора. 

Преподаватель: _____________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 23 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Явление взаимоиндукции. Величина и направление ЭДС взаимоиндукции. Взаимная 

индуктивность. 

2) Коэффициент мощности цепи переменного тока, определение его через параметры цепи. 

3) Предел измерения вольтметра электромагнитной системы составляет 7,5 В при внутреннем 

сопротивлении rВ=200 Ом. Определить добавочное сопротивление, которое необходимо включить 

для расширения предела измерения до 600 В. 

Преподаватель: _____________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 24 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Явление электромагнитной индукции. Величина и направление ЭДС индукции. Правило 

правой руки. Закон Ленца. Преобразование механической энергии в электрическую. 

2) Технико – экономическое значение коэффициента мощности, способы его повышения. 

3) При проверке амперметра с пределом измерения 10 А класса точности 0,5 относительная 

погрешность на отметки 2 А составила 4,5 %. Определить, соответствует ли прибор 

указанному классу точности, если абсолютная погрешность в этой точке имеет наибольшее 

значение. 

Преподаватель: _____________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 25 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Измерение мощности постоянного тока прямым и косвенным методом. Устройство электродинамического 

ваттметра и схема его включения. 

2) Резонанс токов: условия резонанса, его следствия, использование. Схема цепи и векторная диаграмма.  

3) Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянного тока. Мощность потребителя Р0 = 300 Вт, при 

напряжении U0=40 В. Выберите один из трех типов п.п. диодов. Начертите схему выпрямителя параметры 

диодов. 

Д214 Iдоп=5 А Uобр=100 В 

Д215Б Iдоп=2 А Uобр=200 В 

Д222 Iдоп=0,4 А Uобр=600 В 

Преподаватель: _____________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 26 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Переменный ток: определение, амплитуда, период, частота. Связь между частотой 

переменной ЭДС генератора, числом оборотов якоря и числом пар плюсов. 

2) Трансформатор: устройство, принцип работы, назначение, схема, регулирование напряжения. 

Автотрансформатор. 

3) Шкала амперметра магнитоэлектрической системы с пределом измерения Iн=10А имеет 

номинальное число αн=100. Определить цену деления шкалы С1 и силу тока I в цепи, если 

стрелка амперметра при измерение отклонится на 80 делений. 

Преподаватель: _____________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 27 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Электродвигатель постоянного тока, устройство, принцип работы, назначение. 

2) Два вида реактивных сопротивлений в цепи переменного тока, формулы их вычисления и 

зависимость от частоты. Электрическая цепь с индуктивностью, электрическая цепь с 

емкостью 

3) При изменении напряжения вольтметром класса точности γп=2,5 номинальных значением 

шкалы Uп=300 В, вольтметр показал U=175 В. Определить относительную погрешность 

измерения γ, наибольшую абсолютную погрешность ΔU, наибольшую и указать границы 

вероятного значения измеренного напряжения UВ. 

Преподаватель: _____________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 28 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Пуск электродвигателя постоянного тока, регулирование скорости движения. 

2) Резонанс напряжения: условия возникновения и следствия. Схема и векторная диаграмма. 

Меры безопасности. 

3) Предел измерения вольтметра электромагнитной системы составляет 7,5 В при внутреннем 

сопротивлении rВ=200 Ом. Определить добавочное сопротивление, которое необходимо 

включить для расширения предела измерения до 600 В. 

Преподаватель: _____________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 16 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Асинхронный электродвигатель трехфазного тока, устройство, принцип действия, назначение. 

Схемы включения обмоток статора. 

2) Электрическая цепь, еѐ основные элементы, их назначение. Режимы работы электрической 

цепи.  

3) Составить схему двухполупериодного выпрямителя с нулевой точкой на стандартных диодах 

типа Д243Б (с параметрами Uобр. = 200 В, Iдоп.=2 А) для питания постоянным током 

потребителя мощностью Pd=250 Вт при напряжении Ud=100 В. 

Преподаватель: _____________  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДИРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. 

ПЕНЗЕ 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссии 

«Общепрофессиональные 

дисциплины» 

Протокол от __________2020 № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________С.П. Лысый  

«___» ____________2020 г. 

Экзаменационный билет № 15 

 

Дисциплина «Электротехника и 

Электроника» 

Группа ___________ 

шифр специальности 23.02.04 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

___________И.А. 

Поликанова 

«___» ____________2020 г. 

1) Электрические машины постоянного тока, способы возбуждения: 

последовательное, параллельное, смешанное, схемы. 

2) Неразветвленная цепь переменного тока с активным 

сопротивлением и индуктивностью, полное сопротивление, закон 

Ома, мощности, векторная диаграмма тока и напряжений. 

3) В цепи, схема которой приведена на рис., амперметр показывает ток 

I3=1 А. Определить напряжение сети U, эквивалентное 

сопротивление Rэкв и мощность Р, потребляемую цепью, если R1=1 

Ом, R2=3 Ом, R3=30 Ом, R4=7 Ом, R5=8 Ом.  

Преподаватель: _____________  

 



57 

 

6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

6.1 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.1 Основная учебная литература 

1. Дементьев, Ю. Н. Электротехника и электроника. Электрический привод  

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, 

И. А. Чернышев; под редакцией Р. Ф. Бекишев. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 223 c. — ISBN 978-5-4488-0144-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66403.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/66403  по паролю. 

2. Немцов, М.В. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. - 9-е изд., 

испр. - Москва: Академия, 2017 г. - 480 с. 

3. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]  / П. 

В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. — 2-е изд. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4488-0135-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88013.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

4. Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и 

трансформаторы [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, 

Ш. С. Ройз. — Саратов: Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83122.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи  

[Электронный ресурс]:  учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92216.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

6.1.2 Дополнительная учебная литература 

1. Немцов, М.В. Электротехника и электроника  [Электронный ресурс]:  учебник 

/ Немцов М.В. — Москва: КноРус, 2016. — 560 с. — ISBN 978-5-406-04966-2. — URL: 

https://book.ru/book/919359. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919359  по паролю. 

2. Буцикин, Е.Б. ОП 02. Электротехника и электроника [Текст]: методическое 

пособие по проведению практических и лабораторных занятий специальность 08.02.10 

(270835) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая 
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подготовка СПО / Е.Б. Буцикин. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте", 2016 г. - 72 с. 

3. Тимофеев, И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Тимофеев. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-2264-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/87595. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Режим доступа: по паролю. 

4. Дементьев, Ю. Н. Электротехника и электроника. Электрический привод 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, 

И. А. Чернышев; под ред. Р. Ф. Бекишев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 223 c. — 978-5-4488-0144-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66403.html по паролю. 

5. Горденко, Д. В. Электротехника и электроника  [Электронный ресурс]: 

практикум / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0082-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70291.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70291  по паролю. 

6. Немцов, М.В. Электротехника и электроника  [Электронный ресурс]:  учебник 

/ Немцов М.В. — Москва: КноРус, 2018. — 560 с. — ISBN 978-5-406-06079-7. — URL: 

https://book.ru/book/927855. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927855  по паролю. 

7. Сорочан, Н.В. ОП 02 Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: 

методическое пособие для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» / Н.В. Сорочан. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 120 c. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/226181/ по паролю. 

8. Немцов, М.В. Электротехника и электроника  [Электронный ресурс]:  учебник 

/ Немцов М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-406-07749-8. — URL: 

https://book.ru/book/934350. — Текст: электронный.  – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/934350  по паролю. 

9. Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. С. Шандриков. — 3-е изд. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 320 c. — ISBN 978-985-

7234-49-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100387.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

6.1.3 Интернет – ресурсы 

1.Видеокурс электротехника и электроника. − http://c www.eltray.com2.  

2. Научные публикации по электротехнике и электронике. − 

http://cyberleninka.ru. 

3. Информация по электротехнике и электронике. − 

https://moodle.kstu.ru/mod/page/view.php?id=31465. 

http://cyberleninka.ru/
https://moodle.kstu.ru/mod/page/view.php?id=31465
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6.1.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 
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