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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы  
 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование базовых знаний в области электротехники и электроники, в том числе элек-

тротехнических знаний и умений для проведения экспериментальных исследований и измерений в 

области автомобильной техники. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- освоение основных разделов электротехники и электроники, необходимых для изучения после-

дующих профилирующих дисциплин и решения профессиональных задач;  

- овладение основными методами и формирование навыков анализа и расчета электрических цепей 

и основных электротехнических и электронных устройств, определения их параметров и характери-

стик;  

- получение опыта проведения лабораторных исследований электрических цепей, электротехни-

ческих и электронных устройств;  

- овладение приемами работы с электроизмерительными приборами; 

- воспитание навыков коллективной работы при решении поставленных на занятиях задач. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 
 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компетен-

ции, закрепленные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание  индика-

тора достижения 

компетенции, 

закрепленного  

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осущест-

влять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1  

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые со-

ставляющие 

Знать: основы построения электрических  

цепей, устройство, принцип действия и ос-

новные методы анализа электротехнических  

и электронных устройств. 

Уметь: использовать электротехнические 

знания для решения поставленных задач. 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): знаниями электротехники и электрони-

ки для решения поставленных задач. 

ОПК-1 Способен приме-

нять естественно-

научные и обще-

инженерные зна-

ния, методы мате-

матического ана-

лиза и моделиро-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1  

Ставит и реша-

ет общеинже-

нерные задачи, 

использует ес-

тественнонауч-

ные, математи-

ческие и тех-

нологические 

модели при 

Знать: основные физические законы элек-

тричества и магнетизма и основные матема-

тические положения, применяемые для ана-

лиза и расчета электрических и электронных 

цепей и устройств. 

Уметь: использовать основные физические 

законы и основные математические поло-

жения при решении практических задач по 

анализу и расчету электрических и элек-

тронных цепей и устройств. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компетен-

ции, закрепленные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание  индика-

тора достижения 

компетенции, 

закрепленного  

за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

решении прак-

тических задач 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): знаниями основных физических зако-

нов и основных математических положений 

для анализа и расчета электрических и элек-

тронных цепей и устройств. 

ОПК-1.4 

Демонстрирует 

знания основ-

ных понятий и 

фундаменталь-

ных законов 

естественнона-

учного и обще-

инженерного 

направления, 

применяет ме-

тоды теорети-

ческого и экс-

периментально-

го исследования 

явлений, про-

цессов и объек-

тов 

Знать: основные физические законы элек-

тричества и магнетизма, основы построения 

электрических цепей, устройство и принцип 

действия электротехнических и электрон-

ных устройств и основные методы их анали-

за и расчета, основы работы с измеритель-

ными приборами, основы проведения лабо-

раторных исследований. 

Уметь: использовать основные физические 

законы электричества и магнетизма и ос-

новные методы при анализе и расчете элек-

тротехнических и электронных цепей и уст-

ройств, основное электротехническое и 

электронное оборудование и основные из-

мерительные приборы при проведении ла-

бораторных исследований (лично и в коман-

де). 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): методикой и навыками проведении 

анализа и расчета электротехнических и 

электронных цепей и устройств, лаборатор-

ных исследований с использованием элек-

тротехнического и электронного оборудова-

ния. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в обязательную часть блока 1 «Дис-

циплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – программы бака-

лавриата 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направлен-

ность (профиль) «Автомобильный сервис». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 ака-

демических часов. 
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Таблица 3 - Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторные занятия 12 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение. Основные 

определения, законы 

и методы расчета 

электрических цепей 

Электроэнергия и ее значение для научно-технического прогресса. 

Содержание и структура дисциплины. Формы и процедура текущего 

и промежуточного контроля знаний.  

Основные понятия и определения, топологические параметры элек-

трических цепей. Режимы работы цепей и источников. Способы со-

единения генерирующих и приемных устройств. Основные законы и 

методы расчета электрических цепей. 

2 Линейные цепи си-

нусоидального тока 

Основные понятия и определения, элементы и параметры цепей сину-

соидального тока. Представление синусоидальных величин векторами 

и комплексными числами. Мощность цепи синусоидального тока. 

Анализ последовательной и параллельной RLC-цепи. Коэффициент 

мощности. Методы расчета цепей синусоидального тока. 

3 Трехфазные цепи  Основные понятия и определения, получение трехфазной системы 

ЭДС. Анализ трехфазных цепей, соединенных по схеме «звезда» и 

по схеме «треугольник». Мощность трехфазной цепи. 

4 Трансформаторы 

 

Назначение и устройство трансформаторов. Принцип действия од-

нофазного трансформатора. Паспортные данные трансформатора и 

их определение в опытах холостого хода и короткого замыкания. Ра-

бочие характеристики однофазного трансформатора.  

5 Асинхронные двига-

тели 

Достоинства, недостатки, область применения, устройство и паспорт-

ные данные трехфазного асинхронного двигателя (ТАД). Вращаю-

щееся магнитное поле. Принцип действия ТАД. Вращающий момент 

и механическая характеристика ТАД. Рабочие характеристики ТАД. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения и реверсирование ТАД. 

Однофазные асинхронные двигатели. 

6 Машины постоянно-

го тока 

Достоинства, недостатки, область применения, устройство и паспорт-

ные данные генераторов (ГПТ) и двигателей (ДПТ) постоянного тока. 

Принцип действия ГПТ и ДПТ. Реакция якоря и явление коммутации. 

Классификация ГПТ и ДПТ по способу возбуждения. Механические 

характеристики различных типов ДПТ. Рабочие характеристики ДПТ. 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения и реверсирование ДПТ. 

7 Синхронные машины Достоинства, недостатки, область применения и устройство синхрон-

ных машин. Принцип действия синхронного генератора и синхронно-

го двигателя. Пуск и регулирование частоты вращения синхронных 

двигателей. Рабочие характеристики синхронного двигателя. 

8 Элементная база со-

временных электрон-

ных устройств 

p-n – переход. Полупроводниковые диоды, тиристоры, биполярные 

транзисторы, полевые транзисторы – назначение, область примене-

ния, устройство, принцип действия, характеристики. Микросхемы. 

9 Источники вторич-

ного электропитания 

Однофазные схемы выпрямления. Сглаживающие фильтры. Внеш-

ние характеристики выпрямителей. Трехфазные схемы выпрямления. 

Стабилизаторы напряжения. 

10 Усилители электри-

ческих сигналов 

Классификация усилителей. Усилительный каскад с общим эмитте-

ром. Усилительный каскад с общим коллектором. Обратная связь в 

электронных устройствах. Усилители мощности. Операционные 

усилители и их применение в электронных устройствах. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды дея-

тельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетен-

ции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 Введение. Основные определения, 

законы и методы расчета электри-

ческих цепей 

2   У1-У3, МУ 6,9 КО(3) 

РР(5) 

УК-1, ОПК-1 

2 Линейные цепи синусоидального 

тока 

2   У1-У3, МУ 9 КО(4) УК-1, ОПК-1 

3 Трехфазные цепи  2 1  У1-У3, МУ 1,7,9 С(3), РР(7) УК-1, ОПК-1 

4 Трансформаторы 2 2  У1-У3, МУ 2,8,9 С(5), РР(11) УК-1, ОПК-1 

5 Асинхронные двигатели 2 3  У1-У3, МУ 3,8,9 С(7), РР(11) УК-1, ОПК-1 

6 Машины постоянного тока 2 4  У1-У3, МУ 4,9 С(9) УК-1, ОПК-1 

7 Синхронные машины 2   У1-У3, МУ 9 КО(8) УК-1, ОПК-1 

8 Элементная база современных 

электронных устройств 

4 5  У1,3,4, МУ 5,10 С(11) УК-1, ОПК-1 

9 Источники вторичного электропи-

тания 

2 5  У1,3,4, МУ 5,10 С(11) УК-1, ОПК-1 

10 Усилители электрических сигна-

лов 

4   У1,3,4, МУ 10 КО(12) УК-1, ОПК-1 

 

У – учебник, учебное пособие; МУ – методические указания; С – собеседование, РР – до-

машняя расчетная работа, КО - контрольный опрос. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителя звездой  4 

2 Исследование однофазного трансформатора  2 

3 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 2 

4 Исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением 2 

5 Исследование однофазного выпрямителя 2 

Итого: 12 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 
Введение. Основные определения, законы и методы 

расчета электрических цепей 
1-2 недели 

6 

2 Линейные цепи синусоидального тока 2-3 недели 6 

3 Трехфазные цепи 3-4 недели 6 

4 Трансформаторы 4-5 недели 6 

5 Асинхронные двигатели 5-6 недели 6 

6 Машины постоянного тока 6-7 недели 6 

7 Синхронные машины 7-8 недели 4 

8 Элементная база современных электронных устройств 8-9 недели 11 

9 Источники вторичного электропитания 9-10 недели 8 

10 Усилители электрических сигналов 10-12 недели 12,9 

Итого: 71,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни-

ков. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 
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– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литерату-

ры. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины  
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеау-

диторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся.  
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Введение. Основные определения, законы и ме-

тоды расчета электрических цепей (лекция) 

Разбор конкретных ситуаций 1 

2 Линейные цепей синусоидального тока (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1 

3 Трехфазные цепи (лекция) Разбор конкретных ситуаций 0,5 

4 Трансформаторы (лекция) Разбор конкретных ситуаций 0,5 

5 Асинхронные двигатели (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1 

6 Машины постоянного тока (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1 

7 Элементная база современных электронных 

устройств (лекция) 

Разбор конкретных ситуаций 1 

8 Источники вторичного электропитания (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1 

9 Усилители электрических сигналов (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1 

10 Исследование трехфазной цепи при соединении 

потребителя звездой (лабораторное занятие) 

Сборка реальных электрических 

схем  и разбор конкретных ситуаций 

1 

11 Исследование однофазного трансформатора 

(лабораторное занятие) 

Сборка реальных электрических 

схем  и разбор конкретных ситуаций 

1 

12 Исследование трехфазного асинхронного дви-

гателя с короткозамкнутым ротором (лабора-

торное занятие) 

Сборка реальных электрических 

схем  и разбор конкретных ситуаций 

0,5 

13 Исследование двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением (лабораторное 

занятие) 

Сборка реальных электрических 

схем  и разбор конкретных ситуаций 

1 

14 Исследование однофазного выпрямителя (ла-

бораторное занятие) 

Сборка реальных электрических 

схем  и разбор конкретных ситуаций 

0,5 

Итого: 12 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и вос-

питательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общепрофессиональной культуры обучаю-

щихся. Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому воспитанию обу-

чающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 

научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профес-

сионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки 

и производства; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высо-

кий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с препо-

давателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор 

конкретных ситуаций и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 

общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессио-

нальной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профес-

сионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие 

Электротехника и электроника, Учебная ознако-

мительная практика, Производственная техноло-

гическая (производственно-технологическая) 

практика, Производственная эксплуатационная 

практика 

Производственная 

эксплуатационная 

практика, Произ-

водственная пред-

дипломная практика 

ОПК-1.1 Ставит и ре-

шает общеинженерные 

задачи, использует ес-

тественнонаучные, ма-

тематические и техно-

логические модели 

при решении практи-

ческих задач 

Высшая математика, 

Физика, Химия, Тео-

ретическая механи-

ка, Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика, Со-

противление мате-

риалов, Теория ме-

ханизмов и машин 

Высшая математика, Физика, Детали машин и ос-

новы конструирования, Гидравлика и теплотехни-

ка, Электротехника и электроника, Гидравличе-

ские и пневматические системы автомобилей, 

Компьютерная графика, Производственная техно-

логическая (производственно-технологическая) 

практика 

ОПК-1.4 Демонстриру-

ет знания основных 

понятий и фундамен-

тальных законов есте-

ственнонаучного и об-

щеинженерного на-

Физика, Химия, 

Теоретическая ме-

ханика, Начерта-

тельная геометрия и 

инженерная графи-

ка, Сопротивление 

Физика, Экология, Детали 

машин и основы конструи-

рования, Гидравлика и теп-

лотехника, Электротехника 

и электроника, Гидравличе-

ские и пневматические сис-

Производственно-

техническая инфра-

структура 
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Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

правления, применяет 

методы теоретического 

и экспериментального 

исследования явлений, 

процессов и объектов 

материалов, Теория 

механизмов и ма-

шин, Основы науч-

ных исследований 

темы автомобилей, Совре-

менные и перспективные 

электронные системы управ-

ления транспортных средств, 

Компьютерная графика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

 

Показатели оцени-

вания компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

УК-1 

/основ

ной 

 

УК-1.1  

Анализирует за-

дачу, выделяя ее 

базовые состав-

ляющие 

Знать: основы по-

строения типовых 

электрических цепей, 

основы устройства и 

принципа действия 

типовых электротех-

нических и электрон-

ных устройств. 

Уметь: использовать 

основные электротех-

нические знания для 

решения типовых 

практических задач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): основными зна-

ниями электротехники 

и электроники для ре-

шения типовых прак-

тических  задач. 

Знать: основы по-

строения электриче-

ских  цепей, основы 

устройства и принципа 

действия электротех-

нических и электрон-

ных устройств и ос-

новные методы их ана-

лиза. 

Уметь: использовать 

основные электротех-

нические знания для 

решения поставленных 

задач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
основными знаниями 

электротехники и элек-

троники для решения 

поставленных задач. 

Знать: основы по-

строения электриче-

ских  цепей, устрой-

ство, принцип дейст-

вия и основные мето-

ды анализа электро-

технических и элек-

тронных устройств. 

Уметь: использовать 

электротехнические 

знания для решения 

поставленных задач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): знаниями элек-

тротехники и электро-

ники для решения по-

ставленных задач. 

ОПК-1 

/основ

ной 

 

ОПК-1.1  

Ставит и решает 

общеинженерные 

задачи, использу-

ет естественнона-

учные, математи-

ческие и техноло-

гические модели 

при решении 

практических за-

дач  

Знать: основные фи-

зические законы элек-

тричества и магне-

тизма и основные ма-

тематические поло-

жения, применяемые 

для анализа типовых 

электрических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств. 

Уметь: использовать 

основные физические 

Знать: основные фи-

зические законы элек-

тричества и магнетизма 

и основные математи-

ческие положения, 

применяемые для ана-

лиза и расчета типовых 

электрических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств. 

Уметь: использовать 

основные физические 

Знать: основные фи-

зические законы элек-

тричества и магне-

тизма и основные ма-

тематические поло-

жения, применяемые 

для анализа и расчета 

электрических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств. 

Уметь: использовать 

основные физические 



11 

 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

 

Показатели оцени-

вания компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

законы и основные 

математические по-

ложения при решении 

практических задач по 

анализу типовых 

электрических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): знаниями ос-

новных физических 

законов и основных 

математических по-

ложений для анализа 

типовых электриче-

ских и электронных 

цепей и устройств. 

законы и основные ма-

тематические положе-

ния при решении прак-

тических задач по ана-

лизу и расчету типовых 

электрических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
знаниями основных фи-

зических законов и ос-

новных математиче-

ских положений для 

анализа и расчета ти-

повых электрических и 

электронных цепей и 

устройств. 

законы и основные 

математические по-

ложения при решении 

практических задач по 

анализу и расчету 

электрических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): знаниями ос-

новных физических 

законов и основных 

математических по-

ложений для анализа 

и расчета электриче-

ских и электронных 

цепей и устройств. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

 

Показатели оцени-

вания компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-1.4 

Демонстрирует 

знания основных 

понятий и фунда-

ментальных зако-

нов естественно-

научного и обще-

инженерного на-

правления, при-

меняет методы 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния явлений, про-

цессов и объектов 

Знать: основные фи-

зические законы элек-

тричества и магне-

тизма, основы по-

строения электриче-

ских  цепей, основы 

устройства, принципа 

действия и основные 

методы анализа типо-

вых электротехниче-

ских и электронных 

цепей и устройств, 

первичные основы 

проведения лабора-

торных исследований 

и работы с измери-

тельными приборами. 

Уметь: использовать 

основные физические 

законы электричества 

и магнетизма и ос-

новные методы при 

анализе типовых 

электротехнических и 

электронных цепей и 

устройств, типовое 

электротехническое и 

электронное оборудо-

вание и основные из-

мерительные приборы 

при проведении лабо-

раторных исследова-

ний (лично и в ко-

манде). 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): первичными 

навыками проведении 

анализа типовых 

электротехнических и 

электронных цепей и 

устройств, лабора-

торных исследований 

с использованием ти-

пового электротехни-

ческого оборудования 

Знать: основные фи-

зические законы элек-

тричества и магнетиз-

ма, основы построения 

электрических  цепей, 

устройство, принцип 

действия и основные 

методы анализа и рас-

чета типовых электро-

технических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств, основы прове-

дения лабораторных 

исследований и работы 

с основными измери-

тельными приборами. 

Уметь: использовать 

основные физические 

законы электричества и 

магнетизма и основные 

методы при анализе и 

расчете типовых элек-

тротехнических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств, типовое элек-

тротехническое и элек-

тронное оборудование 

и основные измери-

тельные приборы при 

проведении лаборатор-

ных исследований 

(лично и в команде). 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методикой и навыками 

проведении анализа и 

расчета типовых элек-

тротехнических и элек-

тронных цепей и уст-

ройств, лабораторных 

исследований с исполь-

зованием типового 

электротехнического и 

электронного оборудо-

вания. 

Знать: основные фи-

зические законы элек-

тричества и магне-

тизма, основы по-

строения электриче-

ских  цепей, устрой-

ство, принцип дейст-

вия и основные мето-

ды анализа и расчета 

электротехнических и 

электронных цепей и 

устройств, основы 

проведения лабора-

торных исследований 

и работы с измери-

тельными приборами. 

Уметь: использовать 

основные физические 

законы электричества 

и магнетизма и ос-

новные методы при 

анализе и расчете 

электротехнических и 

электронных цепей и 

устройств, основное 

электротехническое и 

электронное оборудо-

вание и основные из-

мерительные приборы 

при проведении лабо-

раторных исследова-

ний (лично и в ко-

манде). 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): методикой и 

навыками проведении 

анализа и расчета 

электротехнических и 

электронных цепей и 

устройств, лабора-

торных исследований 

с использованием 

электротехнического 

и электронного обо-

рудования. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
Наиме-

нование 

№№ за-

даний 

1 Введение. Основные определе-

ния, законы и методы расчета 

электрических цепей 

УК-1, ОПК-1 

 

лекции, СРС КО 

РР 

КО-1 

РР-1 

Согласно 

табл. 7.2 

2 Линейные цепи синусоидаль-

ного тока 

УК-1, ОПК-1 

 

лекции, СРС КО КО-2 Согласно 

табл. 7.2 

3 Трехфазные цепи  УК-1, ОПК-1 

 

лекции, лаб. 

работа, СРС 

С 

РР 

С-1 

РР-2 

Согласно 

табл. 7.2 

4 Трансформаторы 

 

УК-1, ОПК-1 

 

лекции, лаб. 

работа, СРС 

С 

РР 

С-2 

РР-3 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Асинхронные двигатели УК-1, ОПК-1 

 

лекции, лаб. 

работа, СРС 

С 

РР 

С-3 

РР-3 

Согласно 

табл. 7.2 

6 Машины постоянного тока УК-1, ОПК-1 

 

лекции, лаб. 

работа, СРС 

С С-4 Согласно 

табл. 7.2 

7 Синхронные машины УК-1, ОПК-1 

 

лекции, СРС КО КО-3 Согласно 

табл. 7.2 

8 Элементная база современных 

электронных устройств 

УК-1, ОПК-1 

 

лекции, лаб. 

работа, СРС 

С С-5 Согласно 

табл. 7.2 

9 Источники вторичного элек-

тропитания 

УК-1, ОПК-1 

 

лекции, лаб. 

работа, СРС 

С С-5 Согласно 

табл. 7.2 

10 Усилители электрических 

сигналов 

УК-1, ОПК-1 

 

лекции, СРС КО КО-4 Согласно 

табл. 7.2 
 

С – собеседование при защите лабораторных работ; КО – контрольный опрос по разделу; 

РР – домашняя расчетная работа 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы собеседования С-1 по разделу (теме) 3. «Трехфазные цепи» 

- при защите лабораторной работы «Исследование трехфазной цепи при соединении по-

требителя звездой»: 

1. Чему равно отношение линейных и фазных напряжений в четырёхпроводной цепи при 

соединении трёхфазного приемника звездой? 

Вопросы собеседования С-2 по разделу (теме) 4. «Трансформаторы» 

- при защите лабораторной работы «Исследование однофазного трансформатора»: 

1. Что произойдет с трансформатором, если включить его на постоянное напряжение? 

Вопросы собеседования С-3 по разделу (теме) 5. «Асинхронные двигатели» 

- при защите лабораторной работы «Исследование трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором»: 

1. Как выполнить реверсирование трехфазного асинхронного двигателя? 

Вопросы собеседования С-4 по разделу (теме) 6. «Машины постоянного тока» 

- при защите лабораторной работы «Исследование двигателя постоянного тока с парал-

лельным возбуждением»: 

1. Какие есть способы регулирования скорости вращения в двигателях постоянного тока? 
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Вопросы собеседования С-5 по разделам (темам) 8. «Элементная база современных элек-

тронных устройств», 9. «Источники вторичного электропитания» 

- при защите лабораторной работы «Исследование однофазного выпрямителя»: 

1. Принцип действия сглаживающего С-фильтра. 
 

Вопросы собеседований С-1…С-5 представлены в методических указаниях к лаборатор-

ным работам. 
 

Вопросы контрольного опроса КО-1 по разделу (теме) «Введение. Основные определения, 

законы и методы расчета электрических цепей»: 

1. От чего зависит падение напряжения в линии передачи? 

Вопросы контрольного опроса КО-2 по разделу (теме) 2. «Линейные цепи синусоидального 

тока»: 

1. При каких условиях возникает резонанс напряжений?  

Вопросы контрольного опроса КО-3 по разделу (теме) 7. «Синхронные машины»: 

1. Как запускается современный синхронный двигатель? 

Вопросы контрольного опроса КО-4 по разделу (теме) 10. «Усилители электрических сиг-

налов»: 

1. Как осуществляется температурная стабилизация усилительного каскада? 
 

Домашние расчетные работы: 

РР-1 «Расчет цепи постоянного тока» по разделу (теме) 1. «Введение. Основные определе-

ния, законы и методы расчета электрических цепей»:  

Использование метода контурных токов, метода двух узлов, метода эквивалентного гене-

ратора с проверкой составлением баланса мощностей для расчета трехконтурной схемы с двумя 

источниками ЭДС. 

РР-2 «Расчет трехфазной цепи» по разделу (теме) 3. «Трехфазные цепи»: 

Расчет символическим методом трехфазной цепи при соединении несимметричной нагруз-

ки звездой (для случаев с нейтральным проводом и без него) с проверкой составлением баланса 

мощностей и построением векторных диаграмм. 

РР-3 «Выбор электротехнических устройств и расчет их основных параметров по данным 

каталогов» по разделам (темам) 4. «Трансформаторы», 5. «Асинхронные двигатели»: 

Расчет основных параметров трехфазного асинхронного двигателя и трехфазного транс-

форматора по данным каталогов и выбор трансформатора для питания заданного двигателя 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контро-

ля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводит-

ся в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы 

и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-

жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
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Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) 

и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, про-

веряющие уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния дисциплины и уровень сформированности компетенций.  
 

Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Задание в закрытой форме: 

Из опыта короткого замыкания трансформатора можно определить следующие паспортные 

величины (перечислить правильные ответы): 

1) магнитные потери в магнитопроводе    

2) электрические потери в обмотках 

3) ток нагрузки       

4) коэффициент трансформации 

5) напряжение на первичной обмотке в процентах к номинальному напряжению 
 

Задание в открытой форме: 

Вращающий момент двигателя постоянного тока определяется по формуле (вставьте не-

достающий символ): M=CМΦ[___ ] 
 

Задание на установление соответствия: 

Составьте правильные пары: 

1) КПД источника ЭДС при его согласованном режиме работы с нагрузкой   а) 0 

2) мощность, отдаваемая нагрузке при согласованном режиме     б) 0,5 

3) напряжение на нагрузке при коротком замыкании      в) max 

4) падение напряжения на нагрузке в режиме холостого хода     г) ∞ 

5) сопротивление нагрузки в режиме холостого хода      д) 0 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 

К источнику синусоидального напряжения с U=10 В подключена последовательная RLC-

цепь. При R=3 Ом, XL=8 Ом, XC=4 Ом найти действующее значение напряжения на активном со-

противлении.  
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 



16 

 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа (каждая из 

таблицы 4.2.1; защита согласно  

С-1 – С-5) 

2,5 Выполнил,  

но «не защитил» 

5 Выполнил  

и «защитил» 

Итого по лабораторным работам 12,5  25  

Тема: «Введение. Основные опре-

деления, законы и методы расчета 

электрических цепей» (КО-1) 

1 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-

ных ответов более 50% 

Тема: «Линейные цепи синусои-

дального тока» (КО-2) 

1 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-

ных ответов более 50% 

Тема: «Синхронные машины»  

(КО-3) 

1 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-

ных ответов более 50% 

Тема: «Усилители электрических 

сигналов» (КО-4) 

1 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля правиль-

ных ответов более 50% 

Расчетная работа №1 (РР-1 - Рас-

чет цепи постоянного тока) 

2,5 Выполнил с ошибками, 

«не защитил» 

5 Выполнил без ошибок, 

«защитил» 

Расчетная работа № 2 (РР-2 - Рас-

чет трехфазной цепи) 

2,5 Выполнил с ошибками, 

«не защитил» 

5 Выполнил без ошибок, 

«защитил» 

Расчетная работа № 3 (РР-3 - Вы-

бор электротехнических устройств 

и расчет их основных параметров) 

2,5 Выполнил с ошибками, 

«не защитил» 

5 Выполнил без ошибок, 

«защитил» 

Итого за успеваемость 24  48  

Посещаемость 8  16  

Зачет 18  36  

Итого за семестр 50  100  
 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 1-2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Григораш, О. В. Электротехника и электроника : учебник / О. В. Григораш, Г. А. Султа-

нов, Д. А. Нормов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 462 с. - Текст : непосредственный. 

2. Иванов, И. И. Электротехника : учебное пособие / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев. - 5-е 

изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 496 с. - Текст : непосредственный. 

3. Касаткин, А. С. Курс электротехники : учебник / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - 8-е 

изд., стер. - М. : Высшая школа, 2005. - 542 с. - Текст : непосредственный. 

4. Забродин, Ю. С. Промышленная электроника : учебник / Ю. С. Забродин. - 2-е изд. стер. 

- М. : Альянс, 2008. - 496 с. - Текст : непосредственный. 
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8.2 Дополнительная учебная литература 
 

5. Рекус, Г. Г. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники : 

учебное пособие / Г. Г. Рекус, А. И. Белоусов. - 2-е изд., перераб. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

417 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236121 (дата обращения 02.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

6. Жарова, Т. А. Практикум по электротехнике : учебное пособие / Т. А. Жарова. - М. : 

Высшая школа, 2009. - 127 с. - Текст : непосредственный. 

7. Электротехника и электрооборудование : учебное пособие / под ред. П. П. Ястребова. – 

Воронеж : ВГУ, 1987. – 384 с. - Текст : непосредственный. 
 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Исследование трехфазной цепи при соединении потребителя звездой : методические 

указания по выполнению лабораторной работы / ЮЗГУ ; сост. А. П. Локтионов. – Курск : ЮЗГУ, 

2013. – 14 с. - Текст : электронный. 

2. Исследование однофазного трансформатора : методические указания по выполнению 

лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. П. Локтионов. – Курск : ЮЗГУ, 2013. – 13 с. - 

Текст : электронный. 

3. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором : ме-

тодические указания по выполнению лабораторной работы  / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. П. Лок-

тионов. – Курск : ЮЗГУ, 2013. – 9 с. - Текст : электронный. 

4. Исследование двигателя постоянного тока : методические указания по выполнению ла-

бораторной работы  / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗ-

ГУ), Кафедра электроснабжения ; ЮЗГУ ; сост. А. П. Локтионов. – Курск : ЮЗГУ, 2013. – 10 с. - 

Текст : электронный. 

5. Исследование однофазного выпрямителя : методические указания по выполнению лабо-

раторной работы по дисциплине «Электротехника и электроника» для студентов технических 

специальностей и направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. 

Овчинников, О. В. Лобова. – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 16 с. - Текст : электронный. 

6. Расчет цепи постоянного тока : задания и методические указания по выполнению рас-

четной работы по дисциплине «Электротехника и электроника» для студентов технических на-

правлений подготовки и специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Ов-

чинников, О. В. Лобова. – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 11 с. - Текст : электронный. 

7. Анализ трехфазной цепи : задания и методические указания по выполнению расчетной 

работы по электротехнике / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Овчинников, О. В. 

Лобова. – Курск : ЮЗГУ, 2015. – 17 с. - Текст : электронный. 

8. Выбор электротехнических устройств и расчет их основных параметров по данным ка-

талогов : задания и методические указания по выполнению расчетной работы по электротехнике / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Овчинников, О. В. Лобова. – Курск : ЮЗГУ, 

2015. – 16 с. - Текст : электронный. 

9. Электротехника: основные понятия, термины и определения : методические рекоменда-

ции для самостоятельной работы студентов технических направлений подготовки и специально-

стей / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Овчинников. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 28 

с. - Текст : электронный. 

10. Электроника: основные понятия, термины и определения : методические рекоменда-

ции для самостоятельной работы студентов технических направлений подготовки и специально-

стей / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко. – Курск : ЮЗГУ, 2019. - 37 с. - Загл. с титул. 

экрана. - Текст : электронный. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
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Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  

Измерительная техника,  

Электричество,  

Приборы и системы 

Плакаты по электротехнике в лабораториях кафедры. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. http://www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ   

2. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

3. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека online» 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и лабораторные заня-

тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лаборатор-

ные занятия и указания на самостоятельную работу. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные заня-

тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-

ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-

воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. При подготовке к защите лабо-

раторных работ необходимо обращать особое внимание на полноту и грамотность выполнения 

отчета по лабораторной работе, наличие в нем кратких обоснований принимаемых решений и вы-

водов по результатам работы. При защите лабораторных работ основное внимание обращать на 

усвоение основных теоретических положений, на которых базируется данная работа, и понимания 

того, как эти положения применяются на практике.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-

ния, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам выпол-

ненных студентами аудиторных домашних расчетных работ.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, участие в групповых и индивидуаль-

ных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения ра-

ботать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть само-

стоятельной работы студента. Прочитанное следует закрепить в памяти и одним из приемов за-

крепления освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно изучать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, чи-

тать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления ком-

петенций.  

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Электротех-

ника и электроника» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных заня-

тий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисцип-

лины. При самостоятельном изучении дисциплины, подготовке к аудиторным занятиям и выпол-

нении домашних заданий студенты должны использовать учебную литературу по дисциплине, в 

первую очередь из списка подразделов 8.1, 8.2 и учебно-методические указания из подраздела 8.3. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры 

электроснабжения а.314, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска.  

В лаборатории а.314: лабораторные установки ЛЭС-5, СОЭ-2 с комплектом электроизме-

рительных приборов (вольтметры Э532, Э533, С5023, амперметры Э525, ваттметры Д5004, фазо-

метры Д5781, фототахометры ФТ-2) и электродвигателей (трехфазные асинхронные двигатели 

4ААМ50А4У3, двигатели постоянного тока УА-042-25УХЛ4), осциллографы (С1-72, С1-68, С1-

70), плакаты по электротехнике, макеты и образцы трансформаторов и двигателей.  
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ау-

диторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосур-

допереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 

к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а так-

же использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
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