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Программа вступительных испытаний по основам электротехники и 

электроники в Забайкальский государственный университет составлена в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования и содержит 

экзаменационные материалы  по теоретическому и практическому курсу 

среднего профессионального образования. 

Банк экзаменационных заданий по основам электротехники и 

электроники состоит из вопросов разного уровня сложности. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены четыре варианта ответа, из 

которых только один верный. Отдельные задания могут требовать 

выполнение развернутого ответа в свободной форме на один поставленный 

вопрос.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

 

Программа курса основ электротехники и электроники содержит 

следующие разделы. 

 

 

Электрические цепи постоянного тока. 

Электрический ток. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Способы соединения элементов электрической цепи. 

Проводимость. Ветвь. Узел. Контур. Источник ЭДС и источник тока. 

Неразветвленные и разветвленные электрические цепи. Закон Ома для 

участка цепи, не содержащего источник ЭДС. Закон Ома для участка цепи, 

содержащего источник ЭДС. Законы Кирхгофа. Мощность электрической 

цепи. Электрическая энергия. Энергетический баланс мощностей. 

Электрические цепи однофазного синусоидального тока. 

Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. 

Амплитуда синусоидального электрического тока. Промышленная частота 

синусоидального электрического тока. Период, начальная фаза 

синусоидального электрического тока. Резистивный, индуктивный, 

емкостной элементы в цепи синусоидального тока. Мощность в цепях 

переменного тока. Энергия в цепи переменного тока. Фильтры. 

Магнитные цепи. 



Основные величины, характеризующие магнитное поле. Гистерезис. 

Магнитодвижущая сила. Вихревые токи. Движущаяся рамка в магнитном 

поле. 

Электроника. 

Полупроводники. P-N переход. Диод выпрямительный. Стабилитрон. 

Динистор. Варикап. Тиристор. Симистор. Биполярный транзистор. Схемы 

включения биполярных транзисторов. Усилительные каскады. Полевой 

транзистор. Ключевой режим полевого транзистора. Операционный 

усилитель. Компаратор. Оптрон. Оптическая развязка электрических цепей. 

 

 

 

Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по основам электротехники и электроники в письменной или 

устной формах 
 

Билет № 

1. Сопротивление. Способы соединения элементов электрических 

цепей. Результирующее сопротивление. 

2. Расчет неразветвленной электрической цепи постоянного тока. 

3. Схемы соединения биполярных транзисторов. 

 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по основам электротехники и электроники в 

форме компьютерного тестирования 

 

 
1.  Назовите условия существования электрического тока? 

а.  Отсутствие заряженных частиц, наличие замкнутой цепи, наличие 

электрического поля. 

б. Наличие заряженных частиц, наличие замкнутой цепи, наличие 

электрического поля. 

в.  Наличие нейтральных частиц, наличие электрического поля. 

г.  Наличие замкнутой цепи, отсутствие электрического поля. 

 
2.  Структура какого полупроводникового прибора изображена на рисунке? 

 
а. Тиристор. 

б. Биполярный транзистор. 

в. Полевой транзистор. 

г. Выпрямительный диод. 



 

3. Выберите закон Ома для участка цепи с источником питания. 

а.  I=E·(R·r) 

б.  I=E+(R·r) 

в.  I=E-(R·r) 

г.  I=E/(R+r) 

 

4. Укажите тип фильтра: 

 
а. Емкостной. 

б. Индуктивный. 

в. Резистивно-емкостной. 

г. Резистивно–индуктивный. 

 

5. Определите результирующее сопротивление электрической цепи, где R1=25 Ом, 

R2=75 Ом, R3=12 Ом, R4=88 Ом. 

 
а.  24 Ом. 

б.  56 Ом. 

в.  83 Ом. 

г.  50 Ом. 

  

6. Выберите схему включения транзистора с общей базой. 

 

  

 

7. Работа сил электрического поля может быть определена по выражению. 

а.  А=I/(U*t) 

б. А=I*U/t 

в.  А=U*t 

         г.  А=I*U*t 

 

8. Выберите единицу измерения электроэнергии. 

а.  А*Ом 

б. кВт*ч 

в.  См*В 

г.  В/А 



 

9. В электрической цепи протекает ток I=5 Ампер, сопротивление цепи R=20 Ом. 

Рассчитайте мощность, выделяющуюся на сопротивлении. Ответ дайте в ваттах. 

10. За сколько секунд синусоидальный электрический ток совершит 4000 полных 

колебаний при частоте 120 Гц? 
 

Ключ к образцу: 

1 - «б»; 2 - «г»; 3 - «г»; 4 - «в»; 5 - «г»; 6 - «б»; 7 - «г»; 8 - «б»; 9 - «500 

Вт»; 10 - «33,3 с». 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.Иньков, Ю.М. Электротехника и электроника: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Б.И. Петленко, 

Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 368 c. 

2.Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Н.Ю. Морозова. - 

М.: ИЦ Академия, 2017. - 288 c. 

3. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: Учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. 

Немцова. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 480 c. 

4. Прянишников, В.А. Теоретические основы электротехники: Курс лекций / 

В.А. Прянишников. - СПб.: КОРОНА-принт, 2015. - 368 c. 

5. Розум, Т.Т. Сборник задач по электротехнике и электронике: Учебное 

пособие / Ю.В. Бладыко, Т.Т. Розум, Ю.А. Куварзин; Под общ. ред. Ю.В. 

Бладыко. - Мн.: Вышэйшая шк., 2017. - 478 c. 

6. Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие 

для профессиональных училищ, лицеев и колледжей / Ю.Г. Синдеев. - 

Рн/Д: Феникс, 2018. - 407 c. 

Дополнительная литература 

1.Миленина, С.А. Электротехника, электроника и схемотехника: Учебник и 

практикум для СПО / С.А. Миленина, Н.К. Миленин. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 399 c. 

2. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: Учебник / М.В. Немцов. - 

М.: Академия, 2017. - 288 c. 

3. Поляков, А.Е. Электротехника в примерах и задачах: Учебник / А.Е. 

Поляков, А.В. Чесноков. - М.: Форум, 2016. - 320 c. 

4. Прошин, В.М. Электротехника: учебник для НПО / В.М. Прошин. - М.: 

Academia, 2018. - 448 c. 

4. Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие 

/ Ю.Г. Синдеев. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 896 c. 


