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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы   
 

1.1 Цель дисциплины  
 

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

ний анализа и расчета электрических и электронных цепей, устройства и принципа действия ос-

новных электротехнических и электронных устройств.  

 

1.2 Задачи дисциплины  
 

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

следующих 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 

характеристик с использованием паспортных и справочных данных;  

- получение опыта проведения лабораторных исследований электрических цепей, электротех-

нических и электронных устройств и формирование навыков составления отчетной документа-

ции по проведенным лабораторным исследованиям с описанием проводимых исследований, 

обработкой, анализом и оформлением полученных результатов;  

- овладение приемами работы с электроизмерительными приборами, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- воспитание способности к самоорганизации и самообразованию и навыков коллективной ра-

боты при решении поставленных задач.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   
 

Обучающиеся должны знать:  

- основные физические законы, используемые в электротехнике и электронике;  

- основы построения электрических и магнитных цепей и принципы их функционирования; 

- основы анализа электрических и магнитных цепей; 

- устройство, принцип действия и типовые характеристики основного электротехнического 

оборудования: трансформаторов, генераторов, двигателей;  

- устройство, принцип действия и основные характеристики полупроводниковых приборов и 

типовых электронных устройств (выпрямителей, усилителей, генераторов);  

- основы цифровой техники; 

- основные методы расчета электрических и электронных цепей; 

- методику расчета основных параметров и характеристик трансформаторов, двигателей и ос-

новных электронных устройств. 
 

уметь:  

- пользоваться литературой в области электротехники и электроники;  

- использовать основной математический аппарат для анализа и расчета электрических и элек-

тронных цепей и устройств; 

- использовать основные физические законы для анализа и расчета электрических и электронных 

цепей и устройств; 

- проводить расчет типовых электрических и электронных цепей; 

- определять основные параметры и характеристики трансформаторов, двигателей и основных 

электронных устройств; 

- проводить лабораторные исследования электрических цепей, электротехнических и электрон-

ных устройств; 
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- оформлять отчетную документацию по результатам проведённых лабораторных исследова-

ний электрических цепей, электротехнических и электронных устройств; 

- уметь работать с основными электроизмерительными приборами; 
 

владеть:  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области электротехники и электроники;  

- основным математическим аппаратом для анализа и расчета электрических и электронных це-

пей и устройств; 

- знаниями основных физических законов, используемых в электротехнике и электронике; 

- основными методами расчета электрических и электронных цепей; 

- навыками определения основных параметров и характеристик трансформаторов, двигателей и 

основных электронных устройств; 

- навыками проведения лабораторных исследований электрических цепей, электротехнических 

и электронных устройств; 

- навыками работы с основными электроизмерительными приборами; 

- навыками оформления отчетной документации по результатам проведённых лабораторных 

исследований электрических цепей, электротехнических и электронных устройств. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-

технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретатель-

ской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, пред-

приятия (ОПК-2); 

- способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необ-

ходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анали-

зом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для 

составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

- способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для про-

ектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
 

 «Электротехника и электроника» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.13 базовой 

части учебного плана направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, изучае-

мую на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.),  144 ака-

демических часа. 
 

Таблица 3 – Объём дисциплины  
 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего)  
145,25 

в том числе:  
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Виды учебной работы Всего, часов 

лекции 72 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 36 

экзамен  1,15 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 144 

в том числе:  

лекции 72 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115,75 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 27 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1 Содержание дисциплины 

 

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

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение. Основные 

определения, зако-

ны и методы расче-

та электрических 

цепей 

 

Электроэнергия, ее особенности и значение для научно-технического 

прогресса. Развитие электротехники как науки и значение электротехни-

ческой подготовки. Содержание и структура дисциплины. Формы и про-

цедура текущего и промежуточного контроля знаний. 

Основные понятия и определения, топологические параметры электриче-

ских цепей. Режимы работы цепей и источников электроэнергии. Спосо-

бы соединения генерирующих и приемных устройств. Основные законы 

и методы расчета электрических цепей. 

2 Анализ и расчет 

линейных цепей 

переменного тока 

 

Цепи синусоидального тока: основные понятия и определения, парамет-

ры синусоидальных величин. Элементы цепей синусоидального тока. 

Представление синусоидальных величин векторами и комплексными 

числами. Мощность цепи синусоидального тока. Анализ цепи с последо-

вательным соединением элементов. Анализ цепи с параллельным соеди-

нением элементов. Коэффициент мощности и пути его повышения. Ме-

тоды расчета цепей синусоидального тока. 

3 Трехфазные цепи  Основные понятия и определения, получение трехфазной системы ЭДС. 

Анализ трехфазной цепи, соединенной по схеме «звезда». Анализ трех-

фазной цепи, соединенной по схеме «треугольник». Мощность трехфаз-

ной цепи и ее измерение. 

4 Анализ и расчет 

электрических це-

пей с нелинейными 

элементами 

Основные определения и параметры нелинейных элементов. Анализ не-

линейных резистивных цепей постоянного тока (методы эквивалентных 

преобразований, пересечения характеристик, эквивалентного генерато-

ра). Особенности нелинейных цепей переменного тока и их расчета. 

5 Магнитные цепи и 

электромагнитные 

устройства 

Основные определения и законы магнитных цепей. Магнитопроводы и 

магнитные потери. Расчет магнитных цепей при постоянных магнитных 

потоках. Анализ магнитных цепей с переменной магнитодвижущей си-

лой. Основные электромагнитные устройства постоянного и переменного 

тока. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

6 Трансформаторы 

 

Назначение и устройство трансформаторов. Принцип действия однофаз-

ного трансформатора. Паспортные данные трансформатора и их опреде-

ление в опытах холостого хода и короткого замыкания. Рабочие характе-

ристики однофазного трансформатора. Трехфазные трансформаторы. 

7 Асинхронные ма-

шины 

 

Достоинства, недостатки, область применения, устройство и паспортные 

данные трехфазных асинхронных двигателей (ТАД). Вращающееся маг-

нитное поле. Принцип действия ТАД. Вращающий момент и механиче-

ская характеристика ТАД. Рабочие характеристики ТАД. Пуск в ход 

ТАД. Регулирование частоты вращения и реверсирование ТАД. Одно-

фазные асинхронные двигатели. 

8 Машины постоян-

ного тока 

 

Достоинства, недостатки, область применения, устройство и паспортные 

данные генераторов (ГПТ) и двигателей постоянного тока (ДПТ). Прин-

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

коммутации. Классификация ГПТ и ДПТ по способу возбуждения. ДПТ 

независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуж-

дения. Рабочие характеристики ДПТ. Пуск в ход ДПТ. Регулирование 

частоты вращения и реверсирование ДПТ. 

9 Синхронные маши-

ны 

 

Достоинства, недостатки, область применения и устройство синхронных 

машин. Принцип действия синхронного генератора. Принцип действия 

синхронного двигателя. Пуск и регулирование частоты вращения син-

хронных двигателей. Рабочие характеристики синхронного двигателя. 

10 Основы электро-

привода 

Основные понятия и определения, классификация. Основные режимы 

работы электропривода. Выбор вида, типа и мощности электродвигателя. 

Основная аппаратура управления и защиты. 

11 Электрические из-

мерения и приборы 

Основные понятия и определения, классификация средств и методов 

электрических измерений. Погрешности электроизмерительных прибо-

ров и измерений. Принципы построения и параметры основных электро-

измерительных приборов. 

12 

 

Переходные про-

цессы  

Переходный режим электрических цепей. Законы коммутации. Переход-

ный процесс в цепях 1-го порядка. Классический метод расчета переход-

ных процессов. Переходный процесс в цепях 2-го порядка. Особенности 

переходного процесса в цепях переменного тока. 

Преобразования Лапласа и его основные свойства. Формула разложения. 

Применение преобразования Лапласа для анализа электрических цепей. 

Операторный метод расчета переходных процессов. 

13 Передаточная 

функция и частот-

ные характеристики 

Передаточная функция и ее связь с дифференциальным уравнением. Ча-

стотные характеристики  цепей и их связь с передаточной функцией. 

14 Основы теории че-

тырехполюсников  

Основные понятия и определения, классификация четырехполюсников 

(ЧП). Уравнения передачи и эквивалентные схемы ЧП. Параметры холо-

стого хода и короткого замыкания, характеристические параметры ЧП. 

15 Частотозависимые 

цепи и электриче-

ские фильтры 

Частотозависимые цепи: основные определения, классификация электри-

ческих фильтров. Условие пропускания реактивного фильтра. Реализация 

реактивных фильтров. Дифференцирующие, интегрирующие цепи. 

16 Элементная база 

современных элек-

тронных устройств 

p-n – переход и полупроводниковые диоды. Тиристоры. Биполярные 

транзисторы. Полевые транзисторы. Схемы замещения транзисторов и их 

основные параметры. Микросхемы. 

17 Источники вторич-

ного электропита-

ния 

Однофазные схемы выпрямления. Сглаживающие фильтры. Внешние 

характеристики выпрямителей. Трехфазные схемы выпрямления. Стаби-

лизаторы напряжения. 

18 Усилители элек- Классификация усилителей. Усилительные каскады с общим эмиттером 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

трических сигналов и с общим коллектором. Усилительный каскад с общим истоком. Обрат-

ная связь в электронных устройствах. Усилители мощности. Операцион-

ные усилители и их применение в электронных устройствах. 

19 Импульсные и ав-

тогенераторные 

устройства  

Основные понятия и виды. Транзисторный ключ. Импульсные усилите-

ли. Автогенераторы: генераторы непрерывных сигналов, генераторы им-

пульсов, мультивибраторы, генераторы на ОУ. 

20 Основы цифровой 

электроники  

Общие сведения и основные логические операции и логические элемен-

ты. Семейства цифровых интегральных схем. Классификация цифровых 

устройств на ИС. Триггеры и комбинационные устройства. Конечные ав-

томаты (включая регистры, счетчики). Микропроцессоры и микроЭВМ. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды дея-

тельности 

Учебно-

методические ма-

териалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 

(по неделям 
семестра) 

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 семестр 

1 Введение. Основные опре-

деления, законы и методы 

расчета электрических цепей 

4 1 1,2 У1-У3, У5-У7, 

МУ1, МУ10, МУ11, 

МУ17 

С(2), К(3), 

РР(6) 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

2 Анализ и расчет линейных 

цепей переменного тока 

4 2 3,4 У1-У3,У5-У7, 

МУ2,МУ10,МУ17 

С(4), К(5) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

3 Трехфазные цепи  3 3 5,6 У1-У3,У5-У7,МУ3, 

МУ10,МУ12, МУ17 

С(8), РР(10) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

4 Анализ и расчет электриче-

ских цепей с нелинейными 

элементами 

3  7 У1-У3, У5-У7, 

МУ10, МУ17 

КО(7) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

5 Магнитные цепи и электро-

магнитные устройства 

3  7 У1-У3, У5-У7, 

МУ17 

КО(9) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

6 Трансформаторы 3 4 8,9 У1-У3, У5-У7, 

МУ4,МУ13,МУ17 

С(12), 

РР(17) 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

7 Асинхронные машины 

 

4 5 8,9 У1-У3, У5-У7, 

МУ5,МУ13,МУ17  

С(14), 

РР(17) 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

8 Машины постоянного тока 4 6 8,9 У1-У3, У5-У7, 

МУ6, МУ17  

С(16) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

9 Синхронные машины 2   У1,У2, У5-У7, 

МУ17  

КО(15) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

10 Основы электропривода 2 7  У1,У2, У5-У7, 

МУ9, МУ17 

С(5 се-

местр) 

 

11 Электрические измерения и 

приборы 

4   У1,У2, У5-У7, 

МУ17 

КО(18) 

 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

5 семестр 

12 Переходные процессы  4  10, 

11 

У1-У3, У5, У6, 

МУ14 

К, 

РР 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

13 Передаточная функция и 

частотные характеристики 

2 8 12, 

13 

У6, МУ7, МУ15  С(5), РР(9) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

14 Основы теории четырехпо-

люсников 

2 8 12, 

13 

У6, МУ7, МУ15 К(4), С(5), 

РР(9) 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Частотозависимые цепи и 

электрические фильтры 

2 8 14 У6, МУ7 С(5) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

16 Элементная база современ-

ных электронных устройств 

6 9 15 У1,У3,У4,У5, МУ7, 

МУ18 

С(6) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

17 Источники вторичного элек-

тропитания 

4 10 16 У1,У3,У4,У5, МУ8, 

МУ18  

С(8) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

18 Усилители электрических 

сигналов 

6 11 17 У1,У3,У4,У5, МУ7, 

МУ16, МУ18  

С(11), 

РР(12) 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

19 Импульсные и автогенера-

торные устройства  

4  18 У1,У3,У4,У5, 

МУ18  

КО(13) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

20 Основы цифровой электро-

ники  

6   У1, У4, У5, МУ18 КО(16) ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 
 

С – собеседование, К – аудиторная контрольная работа, РР – домашняя расчетная работа, КО - 

контрольный опрос. 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные работы 
  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 4 семестр  

1 Исследование линии электропередачи постоянного тока  3 

2 Исследование электрической цепи с последовательным соединением индук-

тивной катушки и конденсатора 

3 

3 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителя звездой  3 

4 Исследование однофазного трансформатора  3 

5 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ро-

тором  

3 

6 Исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением 3 

 5 семестр  

7 Исследование автоматизированного асинхронного электропривода 2 

8 Методы измерений параметров сигналов в цепях электронных схем 4 

9 Исследование статических вольтамперных характеристик и параметров полу-

проводниковых диодов и биполярных транзисторов 

4 

10 Исследование однофазного выпрямителя 4 

11 Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером 4 

Итого: 36 
 

4.2.2 Практические занятия  
 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

 4 семестр  

1 Методы расчета цепей постоянного тока (методы уравнений Кирхгофа, свертки, 

контурных токов, двух узлов, эквивалентного генератора) 

2 

2 Методы контурных токов, эквивалентного генератора для расчета цепей посто-

янного тока – самостоятельное решение задач под руководством преподавателя 

2 

3 Методы расчета цепей синусоидального тока (методы проводимостей, символи-

ческий метод, графические методы) 

2 

4 Методы контурных токов, двух узлов для расчета цепей синусоидального тока – 

самостоятельное решение задач под руководством преподавателя 

2 
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№ Наименование практического занятия Объем, час. 

5 Методы расчета трехфазных цепей 2 

6 Расчет трехфазных цепей – самостоятельное решение задач под руководством 

преподавателя 

2 

7 Расчет цепей с нелинейными элементами и магнитных цепей 2 

8 Расчет трансформаторов, основных характеристик двигателей (ТАД, ДПТ) 2 

9 Расчет трансформаторов, определение основных характеристик ТАД – самосто-

ятельное решение задач под руководством преподавателя 

2 

 5 семестр  

10 Классический и операторный метод расчета переходных процессов 2 

11 Расчет переходных процессов – самостоятельное решение задач под руковод-

ством преподавателя  

2 

12 Определение передаточных функций и частотных характеристик, расчет основ-

ных параметров четырехполюсников  

2 

13 Передаточные функции и частотные характеристики, четырехполюсники – са-

мостоятельное решение задач под руководством преподавателя 

2 

14 Частотозависимые цепи и определение их частотных характеристик  2 

15 Полупроводниковые приборы: диоды и транзисторы, анализ их работы и расчет 

основных параметров 

2 

16 Выпрямители: анализ работы основных схем и расчет параметров 2 

17 Усилительные каскады на биполярных транзисторах: анализ работы и расчет 

основных параметров 

2 

18 Импульсные и автогенераторные устройства: анализ работы и методика расчета.  2 

Итого: 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 
Введение. Основные определения, законы и методы рас-

чета электрических цепей 
1-2 недели 5 

2 Анализ и расчет линейных цепей переменного тока 3-4 недели 4 

3 Трехфазные цепи  5-6 недели 4,9 

4 
Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными 

элементами 
7-я неделя 2 

5 Магнитные цепи и электромагнитные устройства 8-9 недели 2 

6 Трансформаторы 10-11 недели 4 

7 Асинхронные машины 12-13 недели 4 

8 Машины постоянного тока 14-15 недели 4 

9 Синхронные машины 16 неделя 2 

10 Основы электропривода 17 неделя 2 

11 Электрические измерения и приборы 18 неделя 2 

 Итого за 4 семестр  35,9 

12 Переходные процессы  1-2 недели 10 

13 Передаточная функция и частотные характеристики 3-4 недели 7 

14 Основы теории четырехполюсников 5-6 недели 8 

15 Частотозависимые цепи и электрические фильтры 7-я неделя 6 

16 Элементная база современных электронных устройств 8-10 недели 10 

17 Источники вторичного электропитания 11-12 недели 8 
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1 2 3 4 

18 Усилители электрических сигналов 13-14 недели 12,85 

19 Импульсные и автогенераторные устройства  15-16 недели 8 

20 Основы цифровой электроники  17-18 недели 10 

 Итого за 5 семестр  79,85 

Итого: 115,75 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

«Электротехника и электроника» пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обо-

рудованием в лабораториях а.314, а.316 и методическими разработками кафедры в рабочее 

время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 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; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов для подготовки к зачету и экзамену и тестовых заданий; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ, домашних 

расчетных  работ и т.д. 

типографией  университета: 

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

– удовлетворение потребности в тиражировании учебной и методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 5 апреля 2017 г. № 301 реализация компетентностного подхода по направлению подготовки 

«Химическая технология» предусматривает широкое использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента 

от аудиторных занятий согласно учебному плану. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

4 семестр 

1 Основные определения, законы и методы расчета 

электрических цепей (лекция)  

Разбор конкретных ситуаций  1 
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№ 
Наименование раздела (темы лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

2 Анализ и расчет линейных цепей переменного тока 

(лекция)  

Разбор конкретных ситуаций  1 

3 Трехфазные цепи (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

4 Анализ и расчет электрических цепей с нелинейны-

ми элементами (лекция)  

Разбор конкретных ситуаций  1 

5 Трансформаторы (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

6 Асинхронные машины (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

7 Машины постоянного тока (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

8 Электрические измерения и приборы (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

9 Исследование трехфазной цепи при соединении по-

требителя звездой (лабораторное занятие)  

Сборка электрических схем  и 

разбор конкретных ситуаций 

1 

10 Исследование однофазного трансформатора (лабора-

торное занятие) 

Сборка электрических схем  и 

разбор конкретных ситуаций 

1 

11 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором (лабораторное занятие)  

Сборка электрических схем  и 

разбор конкретных ситуаций 

1 

12 Исследование двигателя постоянного тока с парал-

лельным возбуждением (лабораторное занятие)  

Сборка электрических схем  и 

разбор конкретных ситуаций 

1 

13 Методы контурных токов, двух узлов, эквивалентно-

го генератора для расчета цепей постоянного тока 

(практическое занятие)  

Разбор конкретных ситуаций 

и тренинги  

1 

14 Методы контурных токов, двух узлов для расчета 

цепей синусоидального тока (практическое занятие)  

Разбор конкретных ситуаций 

и тренинги  

1 

15 Расчет трехфазных цепей (практическое занятие)  Разбор конкретных ситуаций 

и тренинги  

1 

16 Расчет трансформаторов, основных характеристик 

ТАД (практическое занятие)  

Разбор конкретных ситуаций 

и тренинги  

1 

5 семестр 

17 Переходные процессы (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

18 Передаточная функция и частотные характеристики 

(лекция)  

Разбор конкретных ситуаций  1 

19 Основы теории четырехполюсников (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

20 Частотозависимые цепи и электрические фильтры 

(лекция)  

Разбор конкретных ситуаций  1 

21 Элементная база современных электронных 

устройств (лекция)  

Разбор конкретных ситуаций  1 

22 Источники вторичного электропитания (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

23 Усилители электрических сигналов (лекция)  Разбор конкретных ситуаций  1 

24 Импульсные и автогенераторные устройства  

(лекция)  

Разбор конкретных ситуаций  1 

25 Методы измерений параметров сигналов в цепях 

электронных схем (лабораторное занятие)  

Использование лабораторных 

комплексов и разбор кон-

кретных ситуаций  

1 

26 Исследование однофазного выпрямителя (лабора-

торное занятие) 

Использование лабораторных 

комплексов и разбор кон-

кретных ситуаций  

1 

27 Исследование статических вольтамперных характе-

ристик и параметров полупроводниковых диодов и 

биполярных транзисторов (лабораторное занятие)  

Использование лабораторных 

комплексов и разбор кон-

кретных ситуаций  

1 

28 Усилительный каскад на биполярном транзисторе с 

общим эмиттером (лабораторное занятие)  

Использование лабораторных 

комплексов и разбор кон-

1 



 12 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

кретных ситуаций  

29 Классический и операторный метод расчета пере-

ходных процессов (практическое занятие)  

Разбор конкретных ситуаций 

и тренинги  

1 

30 Определение передаточных функций и частотных 

характеристик, расчет основных параметров четы-

рехполюсников (практическое занятие)  

Разбор конкретных ситуаций 

и тренинги  

1 

31 Полупроводниковые приборы: диоды и транзисто-

ры, анализ их работы и расчет основных парамет-

ров (практическое занятие)  

Разбор конкретных ситуаций 

и тренинги  

1 

32 Усилительные каскады на биполярных транзисто-

рах: анализ работы и расчет основных параметров 

(практическое занятие)  

Разбор конкретных ситуаций 

и тренинги  

1 

Итого: 32 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

все дисциплины и практики учебного плана 

ОПК-2 - способностью и 

готовностью участвовать 

в организации работы по 

повышению научно-

технических знаний, в 

развитии творческой 

инициативы, рационали-

заторской и изобрета-

тельской деятельности, 

во внедрении достиже-

ний отечественной и за-

рубежной науки, техни-

ки, в использовании пе-

редового опыта, обеспе-

чивающих эффективную 

работу учреждения, 

предприятия 

Иностранный язык, 

Математика, Хи-

мия, Физика, Мате-

риаловедение, Ос-

новы технологии 

производства, Вза-

имозаменяемость и 

нормирование точ-

ности, Теоретиче-

ская механика, Фи-

зические основы 

измерений и этало-

ны 

Иностранный язык, Матема-

тика, Физика, Oсновы проек-

тирования продукции, Элек-

тротехника и электроника, 

Метрология, Методы и сред-

ства измерений и контроля, 

Организация и технология 

испытаний, Управление ка-

чеством, Техническая меха-

ника, Технологическое обес-

печение производства, Ква-

лиметрия, Организация тех-

нического контроля, Автома-

тизация измерений, контроля 

и испытаний, Сертификация 

продукции и услуг, Управле-

ние процессами 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля, Организация 

и технология испы-

таний, Организация 

технического кон-

троля, Анализ каче-

ства измерительных 

систем, Управление 

техническими си-

стемами, Разработка 

и метрологическая 

экспертиза 

документации, Уни-

фикация элементов 

конструкции, ИПИ-

технологии, Инжи-

ниринг и реинжини-

ринг, Преддиплом-

ная практика 

ПК-17 - способностью 

проводить изучение и 

анализ необходимой ин-

формации, технических 

Информатика, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

Электротехника и электроника, Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 
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данных, показателей и 

результатов работы, их 

обобщение и системати-

зацию, проводить необ-

ходимые расчеты с ис-

пользованием современ-

ных технических средств 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-20 - способностью 

проводить эксперимен-

ты по заданным методи-

кам с обработкой и ана-

лизом результатов, со-

ставлять описания про-

водимых исследований 

и подготавливать дан-

ные для составления 

научных обзоров и пуб-

ликаций 

Химия, Физика, 

Материаловедение, 

Социология, Прак-

тика по получению 

первичных профес-

сиональных умений 

и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-исследова-

тельской деятель-

ности 

Физика, Электротехника и 

электроника, Статистические 

методы контроля и управле-

ния качеством, Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-22 - способностью 

производить сбор и ана-

лиз исходных информа-

ционных данных для 

проектирования средств 

измерения, контроля и 

испытаний 

Материаловедение, 

Взаимозаменяе-

мость и нормирова-

ние точности, Фи-

зические основы 

измерений и этало-

ны 

Oсновы проектирования про-

дукции, Электротехника и 

электроника, Методы и сред-

ства измерений и контроля, 

Организация и технология 

испытаний, Организация 

технического контроля, 

Управление процессами, 

Сертификация продукции и 

услуг 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля, Организация и 

технология испыта-

ний, Организация 

технического кон-

троля, Преддиплом-

ная практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-7 /  

основ-

нов-

ной 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Качест-во 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

Знать: - основы по-

строения электриче-

ских и магнитных це-

пей и основы их 

функционирования; 

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики полупроводни-

ковых приборов, вы-

прямителей и усили-

Знать: - основные физиче-

ские законы, используе-

мые в электротехнике и 

электронике;  

- основы построения элек-

трических и магнитных 

цепей и основные принци-

пы их функционирования; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

рактеристики полупровод-

никовых приборов, вы-

Знать: - основные физиче-

ские законы, используе-

мые в электротехнике и 

электронике;  

- основы построения элек-

трических и магнитных 

цепей и принципы их 

функционирования; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров, генераторов, двигате-

лей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

рактеристики полупро-
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ний, уме-

ний, навы-

ков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях.  

телей. 

Уметь: - пользоваться 

учебной литературой в 

области электротехни-

ки и электроники.  

Владеть: - основным 

понятийно-термино-

логическим аппаратом 

и знаниями основных 

физических законов в 

области электротехни-

ки и электроники;  

- первичными навы-

ками чтения и анализа 

основной технической 

литературы в области 

электротехники и 

электроники. 

прямителей и усилителей, 

основы цифровой техники. 

Уметь: - пользоваться ос-

новной литературой в об-

ласти электротехники и 

электроники.  

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом и знаниями основ-

ных физических законов в 

области электротехники и 

электроники;  

- навыками чтения и ана-

лиза основной техниче-

ской литературы и техни-

ческой документации в 

области электротехники и 

электроники. 

водниковых приборов и 

выпрямителей, усилите-

лей, генераторов, основы 

цифровой техники. 

Уметь: - пользоваться ли-

тературой в области элек-

тротехники и электроники.  

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом в области электро-

техники и электроники;  

- знаниями основных физи-

ческих законов, используе-

мых в электротехнике и 

электронике; 

- навыками чтения и ана-

лиза технической литера-

туры и технической доку-

ментации в области элек-

тротехники и электроники. 

ОПК-2 

/  

основ-

нов-

ной 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Качест-во 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях.  

Знать: - основы по-

строения электриче-

ских и магнитных це-

пей и основы их 

функционирования; 

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики полупроводни-

ковых приборов, вы-

прямителей и усили-

телей. 

Уметь: - пользоваться 

учебной литературой в 

области электротехни-

ки и электроники;  

- использовать основы 

математики и физики 

для расчета электриче-

ских и электронных 

цепей и устройств. 

Владеть: - основным 

понятийно-терминоло-

гическим аппаратом в 

области электротехни-

ки и электроники;  

- основным математи-

ческим аппаратом для 

Знать: - основные физиче-

ские законы, используе-

мые в электротехнике и 

электронике;  

- основы построения элек-

трических и магнитных 

цепей и основные принци-

пы их функционирования; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

рактеристики полупровод-

никовых приборов, вы-

прямителей и усилителей, 

основы цифровой техники. 

Уметь: - пользоваться ос-

новной литературой в об-

ласти электротехники и 

электроники;  

- использовать основной 

математический аппарат и 

основные физические за-

коны для расчета электри-

ческих и электронных це-

пей и устройств. 

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом и знаниями основ-

ных физических законов в 

области электротехники и 

Знать: - основные физиче-

ские законы, используе-

мые в электротехнике и 

электронике;  

- основы построения элек-

трических и магнитных 

цепей и принципы их 

функционирования; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров, генераторов, двигате-

лей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

рактеристики полупро-

водниковых приборов и 

выпрямителей, усилите-

лей, генераторов, основы 

цифровой техники. 

Уметь: - пользоваться ли-

тературой в области элек-

тротехники и электроники;  

- использовать основной 

математический аппарат и 

основные физические за-

коны для анализа и расче-

та электрических и элек-

тронных цепей и устройств. 

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом в области электро-

техники и электроники;  



 15 

решения типовых за-

дач электротехники и 

электроники; 

- первичными навы-

ками чтения и анализа 

основной технической 

литературы в области 

электротехники и 

электроники. 

электроники;   

- основным математиче-

ским аппаратом для реше-

ния задач электротехники 

и электроники; 

- навыками чтения и ана-

лиза основной техниче-

ской литературы и техни-

ческой документации в 

области электротехники и 

электроники. 

- основным математиче-

ским аппаратом и знания-

ми основных физических 

законов, используемых в 

электротехнике и электро-

нике; 

- навыками чтения и ана-

лиза технической литера-

туры и технической доку-

ментации в области элек-

тротехники и электроники. 

ПК-17 

/ 

основ-

нов-

ной 

 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Качест-во 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях.  

Знать: - основы по-

строения электриче-

ских и магнитных це-

пей и основы их функ-

ционирования; 

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики полупроводни-

ковых приборов, вы-

прямителей и усилите-

лей; 

- основы анализа элек-

трических цепей; 

- основы расчета элек-

трических и электрон-

ных цепей; 

- методику типового 

расчета основных па-

раметров трансформа-

торов, двигателей и 

основных электрон-

ных устройств. 

Уметь: - пользоваться 

учебной литературой в 

области электротехни-

ки и электроники;  

- использовать основы 

математики и физики 

для расчета электриче-

ских и электронных 

цепей и устройств; 

- проводить расчет 

типовых электричес-

ких цепей; 

- определять основные 

параметры трансфор-

Знать: - основные физиче-

ские законы, используе-

мые в электротехнике и 

электронике;  

- основы построения элек-

трических и магнитных 

цепей и основные принци-

пы их функционирования; 

- основы анализа электри-

ческих и магнитных цепей; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

рактеристики полупровод-

никовых приборов, вы-

прямителей и усилителей, 

основы цифровой техники; 

- основные методы расчета 

электрических и электрон-

ных цепей; 

- методику расчета основ-

ных параметров транс-

форматоров, двигателей и 

основных электронных 

устройств. 

Уметь: - пользоваться ос-

новной литературой в об-

ласти электротехники и 

электроники;  

- использовать основной 

математический аппарат 

для анализа и расчета элек-

трических и электронных 

цепей и устройств; 

- проводить расчет типо-

вых электрических и элек-

тронных цепей; 

- определять основные па-

раметры трансформаторов, 

Знать: - основные физиче-

ские законы, используе-

мые в электротехнике и 

электронике;  

- основы построения элек-

трических и магнитных 

цепей и принципы их 

функционирования; 

- основы анализа электри-

ческих и магнитных це-

пей; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров, генераторов, двигате-

лей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

рактеристики полупро-

водниковых приборов и 

выпрямителей, усилите-

лей, генераторов, основы 

цифровой техники; 

- основные методы расчета 

электрических и электрон-

ных цепей; 

- методику расчета основ-

ных параметров и харак-

теристик трансформато-

ров, двигателей и основ-

ных электронных 

устройств. 

Уметь: - пользоваться ли-

тературой в области элек-

тротехники и электроники;  

- использовать основной 

математический аппарат и 

основные физические за-

коны для анализа и расче-

та электрических и элек-

тронных цепей и устройств; 

- проводить расчет типо-
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маторов и двигателей. 

Владеть: - основным 

понятийно-терминоло-

гическим аппаратом в 

области электротехни-

ки и электроники;  

- основным математи-

ческим аппаратом для 

решения типовых за-

дач электротехники и 

электроники; 

- первичными навыка-

ми чтения и анализа 

основной технической 

литературы в области 

электротехники и 

электроники; 

- основами расчета 

электрических и элек-

тронных цепей; 

- навыками определе-

ния основных пара-

метров трансформато-

ров и двигателей. 

двигателей и основных 

электронных устройств. 

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом и знаниями основ-

ных физических законов в 

области электротехники и 

электроники;   

- основным математиче-

ским аппаратом для реше-

ния задач электротехники 

и электроники; 

- навыками чтения и ана-

лиза основной техниче-

ской литературы и техни-

ческой документации в 

области электротехники и 

электроники; 

- основными методами рас-

чета электрических и элек-

тронных цепей; 

- навыками определения 

основных параметров 

трансформаторов, двига-

телей и основных элек-

тронных устройств. 

вых электрических и элек-

тронных цепей; 

- определять основные па-

раметры и характеристики 

трансформаторов, двига-

телей и основных элек-

тронных устройств. 

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом в области электро-

техники и электроники;  

- основным математиче-

ским аппаратом и знания-

ми основных физических 

законов для анализа и рас-

чета электрических и элек-

тронных цепей и устройств; 

- основными методами рас-

чета электрических и элек-

тронных цепей; 

- навыками определения ос-

новных параметров и ха-

рактеристик трансформа-

торов, двигателей и ос-

новных электронных 

устройств; 

- навыками чтения и ана-

лиза технической литера-

туры и технической доку-

ментации в области элек-

тротехники и электроники. 

ПК-20 

/ 

основ-

нов-

ной 

 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Качест-во 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков  

3.Умение 

применять 

знания, 

Знать: - основы по-

строения электриче-

ских и магнитных це-

пей и основы их функ-

ционирования; 

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики полупроводни-

ковых приборов, вы-

прямителей и усилите-

лей. 

Уметь: - проводить 

совместные лабора-

торные исследования 

электрических цепей, 

электротехнических и 

Знать: - основные физиче-

ские законы, используе-

мые в электротехнике и 

электронике;  

- основы построения элек-

трических и магнитных 

цепей и основные принци-

пы их функционирования; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

рактеристики полупровод-

никовых приборов, вы-

прямителей и усилителей, 

основы цифровой техники. 

Уметь: - проводить лабо-

раторные исследования 

электрических цепей, 

электротехнических и элек-

Знать: - основные физиче-

ские законы, используе-

мые в электротехнике и 

электронике;  

- основы построения элек-

трических и магнитных 

цепей и принципы их 

функционирования; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров, генераторов, двигате-

лей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

рактеристики полупро-

водниковых приборов и 

выпрямителей, усилите-

лей, генераторов, основы 

цифровой техники. 

Уметь: - проводить лабо-

раторные исследования 
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умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях.  

электронных устройств 

по заданной методике; 

- оформлять типовую 

отчетную документа-

цию по результатам 

проведённых лабора-

торных исследований 

электрических цепей, 

электротехнических и 

электронных устройств; 

- использовать основ-

ные электроизмери-

тельные приборы. 

Владеть: - основным 

понятийно-терминоло-

гическим аппаратом в 

области электротехни-

ки и электроники;   

- первичными навыка-

ми чтения основной 

технической литерату-

ры и технической до-

кументации в области 

электротехники и 

электроники; 

- первичными навыка-

ми проведения лабора-

торных исследований 

электрических цепей, 

электротехнических и 

электронных устройств; 

- первичными навыка-

ми работы с основны-

ми электроизмери-

тельными приборами; 

- первичными навыка-

ми оформления основ-

ной отчетной доку-

ментации по результа-

там проведённых ла-

бораторных исследо-

ваний. 

тронных устройств по за-

данной методике; 

- оформлять основную 

отчетную документацию 

по результатам проведён-

ных лабораторных иссле-

дований электрических 

цепей, электротехнических 

и электронных устройств; 

- работать с основными 

электроизмерительными 

приборами. 

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом и знаниями основ-

ных физических законов в 

области электротехники и 

электроники;   

- навыками чтения и ана-

лиза основной техниче-

ской литературы и техни-

ческой документации в 

области электротехники и 

электроники; 

- основными навыками 

проведения лабораторных 

исследований электриче-

ских цепей, электротехни-

ческих и электронных 

устройств; 

- навыками работы с ос-

новными электроизмери-

тельными приборами; 

- навыками оформления 

основной отчетной доку-

ментации по результатам 

проведённых лаборатор-

ных исследований элек-

трических цепей, электро-

технических и электронных 

устройств. 

электрических цепей, 

электротехнических и элек-

тронных устройств; 

- оформлять отчетную до-

кументацию по результа-

там проведённых лабора-

торных исследований 

электрических цепей, 

электротехнических и элек-

тронных устройств; 

- работать с основными 

электроизмерительными 

приборами. 

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом в области электро-

техники и электроники;  

- знаниями основных физи-

ческих законов, используе-

мых в электротехнике и 

электронике; 

- навыками чтения и ана-

лиза технической литера-

туры и технической доку-

ментации в области элек-

тротехники и электроники; 

- навыками проведения 

лабораторных исследова-

ний электрических цепей, 

электротехнических и элек-

тронных устройств; 

- навыками работы с ос-

новными электроизмери-

тельными приборами; 

- навыками оформления 

отчетной документации по 

результатам проведённых 

лабораторных исследова-

ний электрических цепей, 

электротехнических и элек-

тронных устройств. 

ПК-22 

/ 

основ-

нов-

ной 

 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

Знать: - основы по-

строения электриче-

ских и магнитных це-

пей и основы их функ-

ционирования; 

- устройство, основы 

принципа действия и 

типовые характери-

стики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, основы 

Знать: - основы построе-

ния электрических и маг-

нитных цепей и основные 

принципы их функциони-

рования; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров и двигателей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-

Знать: - основы построе-

ния электрических и маг-

нитных цепей и принципы 

их функционирования; 

- устройство, принцип 

действия и типовые харак-

теристики трансформато-

ров, генераторов, двигате-

лей;  

- устройство, принцип 

действия и основные ха-
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п.1.3РПД  

2.Качест-во 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков  

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях.  

принципа действия и 

типовые характерис-

тики полупроводнико-

вых приборов, выпря-

мителей и усилителей. 

Уметь: - пользоваться 

учебной литературой в 

области электротехни-

ки и электроники.  

Владеть: - основным 

понятийно-терминоло-

гическим аппаратом в 

области электротехни-

ки и электроники;  

- первичными навыка-

ми чтения и анализа 

технической литерату-

ры в области электро-

техники и электроники 

рактеристики полупровод-

никовых приборов, вы-

прямителей и усилителей, 

основы цифровой техники. 

Уметь: - пользоваться ос-

новной литературой в об-

ласти электротехники и 

электроники.  

Владеть: - основным поня-

тийно-терминологическим 

аппаратом в области элек-

тротехники и электроники;  

- навыками чтения и ана-

лиза технической литера-

туры в области электро-

техники и электроники. 

рактеристики полупро-

водниковых приборов и 

выпрямителей, усилите-

лей, генераторов, основы 

цифровой техники. 

Уметь: - пользоваться ли-

тературой в области элек-

тротехники и электроники.  

Владеть: - понятийно-

терминологическим аппа-

ратом в области электро-

техники и электроники;  

- навыками чтения и ана-

лиза технической литера-

туры и технической доку-

ментации в области элек-

тротехники и электроники. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
Наиме-

нование 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Основные опреде-

ления, законы и методы рас-

чета электрических цепей 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

К,  

С, 

РР  

К-1,  

С-1, 

РР-1  

Согласно 

табл. 7.2  

2 Анализ и расчет линейных 

цепей переменного тока 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

К, 

С 

К-2,  

С-2  

Согласно 

табл. 7.2  

3 Трехфазные цепи  ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

С, 

РР  

С-3, 

РР-2  

  

Согласно 

табл. 7.2  

4 Анализ и расчет электриче-

ских цепей с нелинейными 

элементами 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, СРС 

КО КО-1 Согласно 

табл. 7.2  

5 Магнитные цепи и электро-

магнитные устройства  

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, СРС 

КО КО-1 Согласно 

табл. 7.2  

6 Трансформаторы ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

С, 

РР 

С-4,  

РР-3  

Согласно 

табл. 7.2  

7 Асинхронные машины 

 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

С, 

РР 

С-5,  

РР-3  

Согласно 

табл. 7.2  

8 Машины постоянного тока ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

С С-6 Согласно 

табл. 7.2  
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1 2 3 4 5 6 7 

9 Синхронные машины ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

лекции, СРС КО КО-2 Согласно 

табл. 7.2  

10 Основы электропривода ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

лекции, лабор. 

работа, СРС 

С С-7 

 

Согласно 

табл. 7.2  

11 Электрические измерения и 

приборы  

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

лекции, СРС КО КО-3 Согласно 

табл. 7.2  

12 Переходные процессы  ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, СРС 

К, 

РР 

К-3,  

РР-4  

Согласно 

табл. 7.2  

13 Передаточная функция и ча-

стотные характеристики 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

С, 

РР 

С-8,  

РР-5  

Согласно 

табл. 7.2  

14 Основы теории четырехпо-

люсников 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

К, С, 

РР 

К-4, С-8, 

РР-5  

Согласно 

табл. 7.2  

15 Частотозависимые цепи и 

электрические фильтры 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

С С-8 Согласно 

табл. 7.2  

16 Элементная база современ-

ных электронных устройств 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, СРС 

С С-9 Согласно 

табл. 7.2  

17 Источники вторичного элек-

тропитания 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, лабор. 

работа, СРС 

С С-10 Согласно 

табл. 7.2  

18 Усилители электрических 

сигналов 

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, СРС 

С, 

РР 

С-11,  

РР-6  

Согласно 

табл. 7.2  

19 Импульсные и автогенера-

торные устройства  

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-20, ПК-22 

лекции, практ. 

занятия, СРС 

КО КО-4 Согласно 

табл. 7.2  

20 Основы цифровой электро-

ники  

ОК-7, ОПК-2, ПК-

17, ПК-22 

лекции, СРС КО КО-5 Согласно 

табл. 7.2  
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Вопросы собеседования С-1 по разделу (теме) 1. «Введение. Основные определения, за-

коны и методы расчета электрических цепей» (при защите лабораторной работы «Исследова-

ние линии электропередачи постоянного тока»):  

1. От чего зависит падение напряжения в линии передачи?  

Вопросы собеседования С-2 по разделу (теме) 2. «Анализ и расчет линейных цепей пере-

менного тока» (при защите лабораторной работы «Исследование электрической цепи с после-

довательным соединением индуктивной катушки и конденсатора»):  

1. При каких условиях возникает резонанс напряжений?  

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

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

требите-ля звездой»):  

1. Чему равно отношение линейных и фазных напряжений в четырѐхпроводной трехфаз-

ной цепи?  

Вопросы собеседования С-4 по разделу (теме) 6. «Трансформаторы» (при защите лабора-

торной работы «Исследование однофазного трансформатора»):  

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

Вопросы собеседования С-5 по разделу (теме) 7. «Асинхронные машины» (при защите 

лабораторной работы «Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкну-

тым ротором»):  

1. Как изменить направление вращения трехфазного асинхронного двигателя?  
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Вопросы собеседования С-6 по разделу (теме) 8. «Машины постоянного тока» (при защи-

те лабораторной работы «Исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуж-

дением»):  

1. Как изменить направление вращения двигателя постоянного тока?  

Вопросы собеседования С-7 по разделу (теме) 10. «Основы электропривода» (при защите 

лабораторной работы «Исследование автоматизированного асинхронного электропривода»):  

1. Как осуществляется защита электродвигателя от перегрузки?  

Вопросы собеседования С-8 по разделам (темам) 13. «Передаточная функция и частотные 

характеристики», 14. «Основы теории четырехполюсников», 15 «Частотозависимые цепи и 

электрические фильтры» (при защите лабораторной работы «Методы измерений параметров 

сигналов в цепях электронных схем»):  

1. Объяснить характер передаточной характеристики интегрирующей и дифференциру-

ющей цепочек.  

Вопросы собеседования С-9 по разделу (теме) 16. «Элементная база современных элек-

тронных устройств» (при защите лабораторной работы «Исследование статических вольтам-

перных характеристик и параметров полупроводниковых диодов и биполярных транзисто-

ров»):  

1. Объяснить физические процессы в p-n-переходе при прямом и обратном включении  

Вопросы собеседования С-10 по разделу (теме) 17. «Источники вторичного электропита-

ния» (при защите лабораторной работы «Исследование однофазного выпрямителя»)  

1. Объяснить принцип работы мостовой схемы выпрямления.  

Вопросы собеседования С-11 по разделу (теме) 18. «Усилители электрических сигналов» 

(при защите лабораторной работы «Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим 

эмиттером»):  

1. Объяснить назначение разделительных конденсаторов на входе и выходе усилительно-

го каскада.  

Вопросы собеседований С-1…С-11 представлены в методических указаниях к лаборатор-

ным работам.  
 

Вопросы контрольного опроса КО-1 по разделам (темам) 4. «Анализ и расчет электриче-

ских цепей с нелинейными элементами», 5. «Магнитные цепи и электромагнитные устрой-

ства»:  

1. Какие законы применяются для расчета магнитных цепей?  

Вопросы контрольного опроса КО-2 по разделу (теме) 9. «Синхронные машины»:  

1. Какие особенности пуска синхронного двигателя?  

Вопросы контрольного опроса КО-3 по разделу (теме) 11. «Электрические измерения и 

приборы»:  

1. Приборы какой системы можно применять для измерения постоянного тока?  

Вопросы контрольного опроса КО-4 по разделу (теме) 19. «Импульсные и автогенератор-

ные устройства»:  

1. Что такое мультивибратор (дать определение)?  

Вопросы контрольного опроса КО-5 по разделу (теме) 20. «Основы цифровой электрони-

ки»:  

1. Что такое триггер (дать определение)?  
 

Аудиторные контрольные работы: 
 

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

ния, законы и методы расчета электрических цепей»:  

Использование метода контурных токов и метода эквивалентного генератора с проверкой 

составлением баланса мощностей для расчета двухконтурной схемы с двумя источниками 

ЭДС.  

К-2 «Расчет цепи синусоидального тока» по разделу (теме) 2. «Анализ и расчет линейных 

цепей переменного тока»:  
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Использование символического метода (метода контурных токов, метода двух узлов) с 

проверкой составлением баланса мощностей для расчета двухконтурной схемы с двумя источ-

никами ЭДС.  

К-3 «Расчет переходного процесса в цепи постоянного тока» по разделу (теме) 12. «Пере-

ходные процессы»:  

Расчет переходного процесса классическим и операторным методами в двухконтурной 

цепи постоянного тока с одним источником ЭДС, одной индуктивностью, одним конденсато-

ром и одной коммутацией.  

К-4 «Расчет четырехполюсника» по разделу (теме) 14. «Основы теории четырехполюсни-

ков»:  

Расчет основных параметров Г-образного пассивного четырехполюсника: коэффициентов 

уравнений состояния, входных сопротивлений, постоянной передачи.  
 

Домашние расчетные работы: 
 

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

ления, 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 дву-

мя источниками ЭДС.  

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

Расчет символическим методом трехфазной цепи при соединении несимметричной 

нагрузки 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) 6. «Трансформаторы», 7. «Асинхронные машины»:  

Расчет основных параметров трехфазного асинхронного двигателя и трехфазного транс-

форматора по данным каталогов и выбор трансформатора для питания заданного двигателя.  

РР-4 «Расчет переходного процесса в цепи постоянного тока» по разделу (теме) 12. «Пе-

реходные процессы»:  

Расчета переходного процесса классическим и операторным методами в двухконтурной 

цепи постоянного тока с одним источником ЭДС, одной индуктивностью, одним конденсато-

ром и одной коммутацией.  

РР-5 «Расчет четырехполюсника» по разделам (темам) 13. «Передаточная функция и ча-

стотные характеристики», 14. «Основы теории четырехполюсников»:  

Расчет основных параметров Г-образного пассивного четырехполюсника: коэффициентов 

уравнений состояния, входных сопротивлений, постоянной передачи, передаточной функции и 

частотных характеристик.  

РР-6 «Расчёт предварительного усилителя» по разделу (теме) 18. «Усилители электриче-

ских сигналов»:  

Расчет элементов и основных параметров усилителя на биполярных транзисторах.  

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины.  

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (4-й семестр) и 

экзамена (5-ый семестр). Для проведения зачета и экзамена в форме тестирования (бланкового 

и/или компьютерного) используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

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

КИМ в равных долях (%). Для проведения тестирования БТЗ включает в себя не менее 100 за-

даний и постоянно обновляется и пополняется.  

Для проверки знаний в форме тестирования используются вопросы и задания в различных 

формах:  
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- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач. Все задачи являются мно-

гоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, явля-

ются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в форму-

лировках 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 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов со-

держания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

 

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 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образователь-

ных программ»;   

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа (каждая из таблицы 

4.2.1; защита согласно С-1 – С-6) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Итого по лабораторным работам 12  24  

Практическое занятие № 2 ( К-1 - Методы 

контурных токов, эквивалентного генерато-

ра для расчета цепи постоянного тока) 

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическое занятие № 4 (К-2 - Методы 

контурных токов, двух узлов для расчета 

цепи синусоидального тока) 

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическое занятие № 7 (КО-1 – темы: 

Анализ и расчет электрических цепей с не-

линейными элементами, Магнитные цепи и 

электромагнитные устройства)  

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Лекция № 15 (КО-2 – тема: Синхронные 

машины)  

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Лекция № 18 (КО-3 – тема: Электрические 

измерения и приборы)  

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

СРС: Расчетная работа №1 (РР-1 - Расчет 

цепи постоянного тока)  

2 Выполнил с ошиб-

ками, «не защитил» 

4 Выполнил без 

ошибок, «защитил» 
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1 2 3 4 5 

СРС: Расчетная работа №2 (РР-2 - Расчет 

трехфазной цепи)  

3 Выполнил с ошиб-

ками, «не защитил» 

6 Выполнил без 

ошибок, «защитил» 

СРС: Расчетная работа №3 (РР-3 - Выбор 

электротехнических устройств и расчет их 

основных параметров)  

2 Выполнил с ошиб-

ками, «не защитил» 

4 Выполнил без 

ошибок, «защитил» 

Итого за успеваемость 24  48  

Посещаемость 8  16  

Зачет 18  36  

Итого за 4 семестр: 50  100  

Лабораторная работа 7 (защита согласно С-7) 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа 8 (защита согласно С-8) 3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа 9 (защита согласно С-9) 3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа 10 (защита согласно 

С-10) 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа 11 (защита согласно 

С-11) 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил  

и «защитил» 

Итого по лабораторным работам 14  28  

Практическое занятие № 11 (К-3 - Расчет 

переходных процессов)  

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическое занятие № 13 (К-4 - Расчет 

четырехполюсника)  

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическое занятие № 18 (КО-4 - Им-

пульсные и автогенераторные устройства)  

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Лекция № 18 (КО-5 – тема: Основы цифро-

вой электроники)  

1 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

СРС: Расчетная работа №4 (РР-4 - Расчет пе-

реходного процесса в цепи постоянного тока)  

2 Выполнил с ошиб-

ками, «не защитил» 

4 Выполнил без 

ошибок, «защитил» 

СРС: Расчетная работа № 5 (РР-5 - Расчет 

четырехполюсника)  

2 Выполнил с ошиб-

ками, «не защитил» 

4 Выполнил без 

ошибок, «защитил» 

СРС: Расчетная работа № 6 (РР-6 - Расчет 

усилительных каскадов на биполярных 

транзисторах)  

2 Выполнил с ошиб-

ками, «не защитил» 

4 Выполнил без 

ошибок, «защитил» 

Итого за успеваемость 24  48  

Посещаемость 8  16  

Экзамен 18  36  

Итого за 5 семестр: 50  100  
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме бланкового тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (12 вопросов и 4 задачи).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  
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- решение каждой задачи – 3 балла.  

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 [Текст]: учебник. - Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2008. - 462 с. 

2. Иванов И.И. Электротехника [Текст]: учебное пособие. - С-Пб.: Лань, 2009. - 496 с. 

3. Рекус Г.Г. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники 

[Текст]: учебное пособие / Г.Г. Рекус, А.И. Белоусов. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 417 с. / 

Университетская библиотека ONLINE: режим доступа – http: //biblioclub.ru 

4. Забродин Ю.С. Промышленная электроника [Текст]: учебник. - 2-е изд. стер. - М. : Аль-

янс, 2008. - 496 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Касаткин А.С. Курс электротехники [Текст] : учебник / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. - 

М.: Высшая школа, 2005. - 542 с.  

6. Кореневский Н.А. Общая электротехника [Текст] : учебное пособие / Н.А. Кореневский, 

И.С. Некрасов, А.С. Романченко. - Курск: Курск. гос. техн. ун-т, 2005. - 291 с.  

7. Электротехника и электрооборудование [Текст] : учебное пособие / Под ред. П.П. Ястре-

бова. - Воронеж: ВГУ, 1987. – 384 с.  

8. Жарова Т.А. Практикум по электротехнике [Текст] : учебное пособие. - С-Пб.: Лань, 

2009. - 127 с.  

9. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : - М.: Выс-

шая школа, 2000. – 255 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Исследование линии электропередачи постоянного тока [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Электротехника и 

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

Курск: ЮЗГУ, 2016. – 9 с.  

2. Исследование электрической цепи с последовательно соединенными индуктивной ка-

тушкой и конденсатором [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабо-

раторной работы по курсу «Электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. Локтионов. - 

Курск: ЮЗГУ, 2013. – 8 с.  

3. Исследование трехфазной цепи при соединении потребителя звездой [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Электротехни-

ка» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. Локтионов. - Курск: ЮЗГУ, 2013. – 14 с.  

4. Исследование однофазного трансформатора [Электронный ресурс] : методические ука-

зания по выполнению лабораторной работы по курсу «Электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А.П. Локтионов. - Курск: ЮЗГУ, 2013. – 13 с.  

5. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу 

«Электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. Локтионов. - Курск: ЮЗГУ, 2013. – 9 с.  

6. Исследование двигателя постоянного тока [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. Локтионов. - Курск: 

ЮЗГУ, 2013. – 10 с.  
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7. Исследование физических процессов и рабочих характеристик базовых электронных 

компонентов и функциональных узлов на их основе [Электронный ресурс] : методические ука-

зания к выполнению лабораторного практикума по курсу «Электроника» / Курск. гос. техн. ун-

т; сост.: Е.М. Терещенко. - Курск: КурскГТУ, 2010. – 52 с.  

8. Исследование однофазного выпрямителя [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Электротехника и электроника» / 

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

2016. – 16 с.  

9. Исследование автоматизированного асинхронного электропривода [Электронный ре-

сурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Электротехни-

ка» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. Локтионов. - Курск: ЮЗГУ, 2013. – 12 с. 

10. Расчет электрических цепей [Электронный ресурс] : методические указания к практи-

ческим занятиям по электротехнике для студентов неэлектротехнических направлений подго-

товки и специальностей всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Овчинников, А.С. 

Романченко, О.В. Лобова. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 18 с.  

11. Расчет цепи постоянного тока [Электронный ресурс] : задания и методические указа-

ния по выполнению расчетной работы по дисциплине «Электротехника и электроника» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. Романченко, А.Л. Овчинников, О.В. Лобова. - Курск: ЮЗГУ, 2016. – 

11 с.  

12. Анализ трехфазной цепи [Электронный ресурс] : 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.  

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

талогов [Электронный ресурс] : 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.  

14. Расчет переходных процессов [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по электротехнике / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

А. С. Романченко, А. Л. Овчинников. – Курск: ЮЗГУ, 2017. 28 с. 

15. Расчет четырехполюсника [Электронный ресурс] : задания и методические указания по 

выполнению расчѐтной работы по электротехнике / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. Романченко, 

Л.В. Плесконос. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 12 с. 

16. Электроника. Расчёт предварительного усилителя [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к выполнению расчетной работы по электронике / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. 

Романченко, О.В. Лобова. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 12 с. 

17. Электротехника: основные понятия, термины и определения [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов технических направлений 

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

– Курск: ЮЗГУ, 2017. 28 с. 

18. Электроника: основные понятия, термины и определения [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для самостоятельной работы студентов технических направлений 

подготовки и специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. С. Романченко. – Курск: ЮЗГУ, 

2019. - 37 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  

Измерительная техника 

Электричество 

Приборы и системы  

Плакаты по электротехнике и электронике в лабораториях кафедры. 
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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 образо-

вательным 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, практические и лабо-

раторные занятия. 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 лабора-

торные и практические занятия и указания на самостоятельную работу. В ходе лекции студент 

должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические и ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учеб-

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

лабораторных работ необходимо обращать особое внимание на полноту и грамотность выпол-

нения отчета по лабораторной работе, наличие в нем кратких обоснований принимаемых ре-

шений и выводов по результатам работы. При защите лабораторных работ основное внимание 

обращать на усвоение основных теоретических положений, на которых базируется данная ра-

бота, 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 контрольных работ и домашних расчетных работ.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

привлечение студентов к творческому процессу на лекциях и практических занятиях, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют вы-

работке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Прочитанное следует закре-

пить в памяти и одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирова-

ние, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

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

но регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Электротехника и 

электроника» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Электротех-

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

нятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к аудиторным занятиям 

и выполнении домашних заданий студенты должны использовать учебную литературу по дис-

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/


 27 

циплине, в первую очередь из списка подразделов 8.1, 8.2 и учебно-методические указания из 

подраздела 8.3. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 

электроснабжения а.314, а.316, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска.  

В лабораториях а.314, а.316: лабораторные установки ЛЭС-5, СОЭ-2 с комплектом элек-

троизмерительных приборов (вольтметры Э532, Э533, С5023, амперметры Э525, ваттметры 

Д5004, фазометры Д5781, фототахометры ФТ-2) и электродвигателей (трехфазные асинхрон-

ные двигатели 4ААМ50А4У3, двигатели постоянного тока УА-042-25УХЛ4, синхронные дви-

гатели СД-10), лабораторные стенды для исследования транзисторов и транзисторных усили-

телей (а.316), генераторы сигналов Г3-33, осциллографы (С1-72 в а.314, С1-68, С1-70 в а.316), 

плакаты по электротехнике и электронике, макеты и образцы трансформаторов и двигателей. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
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