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Программа вступительных испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ> лиц,
имеющих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному
испытанию кФизические основы электроники).

1. Основные электрические величины и их обозначения: заряд, сопротивлеI{ие,

наrrряжение, сила тока (электрические ток), емкость, индуктивность, удельНаЯ

электрическая проводимость, частота, фаза.

2. Единицы измерения электрических величин и их обозначения: кулон, ом, вольт,

ампер, фарад, генри, сименс, ватт, герц.

3. Понятие и единицы измерения моtцности активной, мощности реактивноЙ,

мощности полной

4. Закон Щжоуля-Ленца.

5. Основные понятия электрических цепей: ветвь, узел, контур.

6. Эквивалентное сопротивление последовательного соединения резисторов.

7. Эквивалентное сопротивление параллельного соединения резисторов.

8. Схемотехническое обозначение и внутреннее соrrротивление источника

напряжения

9. Схемотехническое обозначение и внутреннее сопротивление источника тОКа

10. Что общего и в чем разница понятий (разность потенциzlлов), (электродвижущая

сила (эдс)>, ((напряжение)) источн}Iка.

11. Как подсоединяется амперметр к электрической ветви для измерения силы тОка?

Изобразите схему.

12. Как подсоединяется вольтметр к электрической ветви для измерения напряжения?

Изобразите схему.

13. Формулировка закона Ома для резистора. Привести пример.

14. Формулировка первого закона Кирхl,офа. Привести lrример.

15. Формулировка второго закона Кирхrофа. Привести пример.

1б. Как образуется p-n переход? Какими свойствами он обладает при прямом и

обратном смеrцении?

17.!ля чего предназначен выпрямительный диод? Изобразите его обозначение в

схеме.

1 8. ЧтО такое катушка индуктивНости и какими свойствами она обладает?

19. Что такое конденсатор и какими свойсr:вами он обладает?

20. Эквивалентнiu{ индуктивность последовательного соединения катушек

индуктивности,

21. Эквивалентнiш индуктивность параллельного соединения катушек индуктивности,



22. Эквивалентная емкость последовательного соединения конденсаторов.

23. Эквива,тентная емкость параллельного соединения конденсаторов.

24.При каких условиях в электрической цепи возникает резонанс напряЖений?

25. При каких условиях в электрической цепи возникает резонанс токов?
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