


Форма проведения вступительных испытаний:тест  

 

Вступительное испытание представляет тест, состоящий из 50 вопросов, 

позволяющих оценить совокупных значений дескрипторов «знать», «уметь», «владеть» 

выборочных компетенций по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» направленность (профиль) «Машины и аппараты пищевых 

производств». 

 

По структуре вступительные испытания состоят из 50 заданий, на каждое из 

которых нужно дать один ответ, из 4-х предлагаемых вариантов. 

 

Результаты оцениваются по 100 балльной шкале.  

Каждый правильный ответ на тестовое задание - 2 балла.  

 

Нижний порог прохождения – 40 баллов.  

Продолжительность проведения вступительных испытаний 120 минут (2 часа)  

 

В программе представлены:  

- содержание тем по дисциплинам, включенным в программу; 

- пример вступительного тестового задания; 

- список учебной и учебно-методической литературы. 

 

 

 

 

 

Апелляциипо вступительным испытаниям принимаются на следующий день после 

опубликования результатов. 

  



1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

НА СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЮ БАКАЛАВРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

1 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
1.1 Электрическое поле. Электрическое поле, его свойства и характеристики. 

Электропроводность вещества. Проводники и диэлектрики.  
1.2 Электрические цепи постоянного тока. Основные элементы электрических цепей, их 

параметры и характеристики. Основы расчета электрических цепей постоянного тока. 
Законы Ома и Кирхгофа. Основы расчета электрических цепей произвольной 
конфигурацииметодами: наложения, контурных токов, узловых потенциалов, 
преобразований.  

1.3 Магнитное поле. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные 
свойства вещества.Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 
ЭДС в проводнике, движущимся в магнитном поле.  

1.4 Электрические цепи переменного тока.Переменный ток. Действующая и средняя 
величина переменного тока. Электрические цепи с активным или реактивным 
сопротивлением. Неразветвленная и разветвленная цепь электрическая цепь. Условие 
возникновения резонанса токов и напряжений.  

1.5 Трехфазные электрические цепи.Соединение обмоток генератора и потребителей 
методами звезды и треугольника. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи. 
Несимметричные трехфазные цепи.  

1.6 Трансформаторы. Принципы действия и устройство трансформатора. Режим, типы и 
применение трансформаторов.  

1.7 Электрические машины постоянного тока. Устройство и назначение асинхронных 
электродвигателей. Получение вращающегося магнитного поля. Вращающий момент, 
скольжение, пуск и регулирование частоты асинхронного двигателя. Рабочий процесс 
асинхронного двигателя и его механические характеристики.  

1.8 Электрические машины переменного тока.Устройство и назначение асинхронных 
электродвигателей. Получение вращающегося магнитного поля. Вращающий момент, 
скольжение, пуск и регулирование частоты асинхронного двигателя. Рабочий процесс 
асинхронного двигателя и его механические характеристики.  

1.9 Основы электропривода. Общие сведения об электроприводе. Уравнение движения 
электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств.  

2 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ  
2.1 Полупроводниковые приборы. Электропроводность полупроводников. 

Полупроводниковые приборы: диоды, биполярные транзисторы, униполярные 
(полевые) транзисторы: физические процессы, схемы включения, параметры и 
характеристики. Интегральные схемы.  

2.2 Электронные выпрямители и стабилизаторы. Основные параметры выпрямителей. 
Принцип работы и схема однополупериодного, двухполупериодного и трехфазного 
выпрямителей. Коэффициент выпрямления схемы.  

2.3 Электронные усилители.Основные показатели и схемы усилителей электрических 
сигналов. Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. 
Многокаскадные усилители, обратная связь и температурная стабилизация режима 
работы усилителя.  

2.4 Электронные генераторы и измерительные приборы. Колебательный контур. 
Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний 
LC- и RC- типа. Импульсные генераторы. Принципы и схемы получения импульсных 
сигналов различных конфигураций.  



2. ПРИМЕР ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ 
 
Задание 1 
Вопрос: 

В каких единицах измеряется напряжение электродвигателей? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) A.Амперах 
 

2) B.Кулонах 
 

3) C.Вольтах 
 

4) D.Герцах 
 
 
Задание 2 
Вопрос: 

Что такое электрический ток вырабатываемый генераторами? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) А.Поток воды в реке   
 

2) В.Поток ветра воздухе 
 

3) С.Направленное движение электронов 
 

4) D.Сила притяжения 
 
 
Задание 3 
Вопрос: 

Для преобразования переменного тока в постоянный ток используются- 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) А.Двигатели 
 

2) В.Генераторы 
 

3) C.Выпрямители 
 

4) D.Нагревательные приборы 
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