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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Цель преподавания учебной дисциплины. 
Целью преподавания учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

является формирование у обучаемых элементов теоретических основ 
электротехники и электроники, практических навыков в расчёте 

электротехнических, электромеханических и электронных устройств.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины. 
1. Изучение электромагнитных процессов, протекающих в электрических и 

магнитных цепях электротехнических устройств – ЭУ и электрических машин − 
ЭМ.   

2. Формирование знания по проведению расчётов электротехнических 
устройств и электрических машин (расчёт электрических и магнитных цепей 
электротехнических устройств, и электрических машин, анализ 
электромеханических преобразований, протекающих в электрических машинах). 
Разработка методик проектирования данных устройств.  

3. Изучение электронных процессов, протекающих в элементах 
полупроводниковой электроники и в электронных преобразователях 
электроэнергии – ЭП. 

4. Формирование знания по проведению расчётов электронных устройств 
(расчёт электронных схем устройств автоматики, ЭП и др.). Разработка методик 
проектирования данных устройств. 
 

1.3.  Место дисциплины в структуре ОП ВО. 
     Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в 
пятом семестре на третьем курсе для очной и заочной форм обучения по профилю 
«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

Дисциплина «Электротехника и электроника» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой 
части: «Математика», «Физика». 

Полученные при изучении дисциплины «Электротехника и электроника» 

знания, умения и навыки являются составной частью подготовки бакалавров 
направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 5 
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в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 1 36 1 36 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающегося 0,5 18 0,5 18 

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18 

Курсовой проект 0 0 0 0 

Курсовая работа 0 0 0 0 

Подготовка к промежуточной аттестации 0 0 0 0 

Промежуточная аттестация:  Зачёт  Зачёт 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6 

Практические занятия 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60 

Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56 

Курсовой проект 0 0 0 0 

Курсовая работа 0 0 0 0 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  Зачёт  Зачёт 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый Превосходный  

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности 

Знать законы физики,  
электротехники,  
электроники, основы 
информационно- 

коммуникационных 

Знать законы физики, 
электротехники,  
электроники, основы 
информационно-

коммуникационных 

Знать  основательно  
законы физики, 
электротехники, 
электроники, основы 
информационно-

Знать прекрасно законы 
физики, электротехники, 
электроники, основы 
информационно-

коммуникационных 
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технологий для 
решения стандартных 
задач в 
машиностроении   
(ОПК-2З) 

технологий для 
решения стандартных 
задач в 
машиностроении   

коммуникационных 
технологий для решения 
стандартных задач в 
машиностроении   

технологий для решения 
любых задач в 
машиностроении   
 

Уметь применять  
законы физики, 
электротехники, 
электроники, основы 

информационно-

коммуникационных 
технологий для 
решения стандартных 
задач в 
машиностроении   
 (ОПК-2У) 

Уметь применять 
законы физики, 
электротехники, 
электроники, основы 

информационно- 

коммуникационных 
технологий для 
решения стандартных 
задач в 
машиностроении   
 

Уметь применять 
крепкие знания законов 
физики, электротехники, 
электроники, основы 

информационно 

-коммуникационных 
технологий для решения 
стандартных задач в 
машиностроении   
 

Уметь применять 
прекрасные знания 
законов физики, электро- 

техники, электроники, 
основы информационно-

коммуникационных 
технологий для решения 
стандартных задач в 
машиностроении   
 

Владеть законами фи- 

зики, электротехники, 
электроники, основа- 

ми информациононно-

коммуникационных 
технологий при реше- 

нии стандартных 
задач в 
машиностроении   
 (ОПК-2В) 

Владеть законами фи- 

зики, электротехники, 
электроники, основами 

информационно-комму 

никационных техноло- 

гий при решении 

стандартных задач в 
машиностроении   

Владеть (основательно) 
законами физики, элект- 

ротехники, электроники, 
основами информацион- 

онно-коммуникацион- 

ных технологий при 

решении стандартных 
задач в машиностроении   

Владеть (прекрасно) 

законами физики, элект- 

ротехники, электроники, 
основами информацион- 

но-коммуникационных 
технологий при решении 

стандартных задач в 
машиностроении   

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

Знание основ электро 

техники и электрони- 

ки, необходимое для 
разработки средств 
автоматизации, 
контроля и испытания 
размещаемого на 
рабочих местах 
нового оборудования, 
эффективного 
контроля качества 

материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

(ОПК-4З) 

Знание основ электро- 

техники и электроники, 
необходимое для 
разработки средств 
автоматизации, контро- 

ля и испытания 
размещаемого на 
рабочих местах нового 
оборудования, эффек- 

тивного контроля 
качества материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

Знание основ электро- 

техники и электроники 
(основательное), необхо- 

димое для разработки 
средств автоматизации, 
контроля и испытания 
размещаемого на 
рабочих местах нового 
оборудования, эффектив- 

ного контроля качества 
материалов, технологи- 

ческих процессов, 
готовой продукции 

Знание основ электро- 

техники и электроники 
(прекрасное), необходи- 

мое для разработки 
средств автоматизации, 
контроля и испытания 
размещаемого на 
рабочих местах нового 
оборудования, эффектив- 

ного контроля качества 
материалов, технологи- 

ческих процессов, 
готовой продукции 

Умение применять  
знание электротехни- 

ки и электроники, 
необходимое для 
разработки средств 
автоматизации, конт- 

роля и испытания 

Умение применять  
знание электротехники 
и электроники, необхо- 

димое для разработки 
средств автоматизации, 
контроля и испытания 
размещаемого на 

Умение применять  
знание электротехники и 
электроники (основатель 

ное), необходимое для 
разработки средств 
автоматизации, контроля 
и испытания размещае- 

Умение применять  
знание электротехники 

и электроники (прекрас- 

ное), необходимое для 
разработки средств авто- 

матизации, контроля и 
испытания размещаемого 
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размещаемого на 
рабочих местах 
нового оборудования, 
эффективного контро 

ля качества материа- 

лов, технологических 
процессов, готовой 
продукции 

(ОПК-4У) 

рабочих местах нового 
оборудования, эффек- 

тивного контроля 
качества материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

мого на рабочих местах 
нового оборудования, 
эффективного контроля 
качества материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

на рабочих местах 
нового оборудования, 
эффективного контроля 
качества материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

 

Владеть знаниями 
основ электротехники 
и электроники, необхо 

димыми для разработ- 

ки средств автоматиза 

ции, контроля и испы- 

тания размещаемого 
на рабочих местах 
нового оборудования, 
эффективного контро- 

ля качества материа- 

лов, технологических 
процессов, готовой 
продукции 

(ОПК-4В) 

Владеть знаниями 
основ электротехники и 
электроники, необходи- 

мыми для разработки 
средств автоматизации, 
контроля и испытания 
размещаемого на 
рабочих местах нового 
оборудования, эффек- 

тивного контроля 
качества материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

Владеть крепкими 

знаниями основ электро- 

техники и электроники, 
необходимыми для 
разработки средств 
автоматизации, контроля 
и испытания размещае- 

мого на рабочих местах 
нового оборудования, 
эффективного контроля 
качества материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

Владеть прекрасными 

знаниями основ электро- 

техники и электроники, 
необходимыми для 
разработки средств 
автоматизации, контроля 
и испытания размещае- 

мого на рабочих местах 
нового оборудования, 
эффективного контроля 
качества материалов, 
технологических 
процессов, готовой 
продукции 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ЕЁ ОСВОЕНИЯ 

 2.1. Структура дисциплины, её трудоёмкость и применяемые 
образовательные технологии  

                                                                                              Таблица 3а 

              Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий  

(очная форма обучения) 
Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоёмкость (в 

часах 
/интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля 
усвоения 

составляющих 
компетенций (из 
фонда оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Постоянный ток – переменный ток  ФОС ТК-1 
Тема 1.1. 2 2    ОПК−2 З Экспресс опрос 
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 Методы  расчёта цепей  
постоянного тока 1 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   
Тема 1.2.  
Методы  расчёта цепей  
постоянного тока 2 

8 2 4  2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по 
лабораторному 

занятию №1. 
Тема 1.3.  
Методы расчёта цепей   
переменного тока  

6 4   2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

  

Экспресс опрос 

Тема 1.4.   
Цепи синусоидального 

тока с последователь- 

ным и параллельным 
соединением ветвей  

4 2   2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

 

Экспресс опрос  

 Тема 1.5.  
Резонанс в электричес- 

ких цепях  

6 2 4   ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 В   

Отчёт по 
лабораторному 
занятию № 2. 

 

Раздел 2. Переменный ток – электрические машины  ФОС ТК-2 
Тема 2.1.  
Трёхфазные и 
многофазные цепи  

8 2 4  2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Отчёт по 
лабораторному 
занятию № 3.  

 

Тема 2.2.  
Переходные процессы в 
линейных 
электрических цепях  

4 2   2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 2.3.  
Операторный метод 
расчёта переходных 
процессов в 
электрической цепи  

4 2   2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

 

Экспресс опрос 

Тема 2.4. 
 Расчёт магнитных 
цепей  

2 2    ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 2.5. 
Трансформаторы 

4 2   2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 2.6.  
Асинхронные машины  

2 2    ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Раздел 3. Электрические машины − электроника ФОС ТК-3 
Тема 3.1.  
Синхронные машины 

2 2    ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

Экспресс опрос 
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  ОПК−2 В 

Тема 3.2.  
Машины постоянного 
тока   

2 2    ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.3.  
Физические основы  
полупроводниковой  
электроники  

2 2    ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 3.4.  
Полупроводниковые  
устройства 

7 2 3  2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по лаборатор- 

ному занятию № 4.  

 

Тема 3.5. Источники 
вторичного питания 

7 2 3  2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по лаборатор- 

ному занятию № 5.  

 

Тема 3.6. Программиру- 

емые устройства и 
микропроцессоры 

1 1    ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.7. Аппараты 
управления и защиты 

1 1    ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Зачёт      ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 36 18  18   

    

                                              

                                                                                              Таблица 3б 

              Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий  

(заочная форма обучения) 
Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоёмкость (в 

часах 
/интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля 
усвоения 

составляющих 
компетенций (из 
фонда оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Постоянный ток – переменный ток  ФОС ТК-1 
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Тема 1.1. 
 Методы  расчёта цепей  
постоянного тока 1 

3    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 1.2.  
Методы  расчёта цепей  
постоянного тока 2 

7  2  5 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по 
лабораторному 

занятию №1. 
Тема 1.3.  
Методы расчёта цепей   
переменного тока  

4 1   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

  

Экспресс опрос 

Тема 1.4.   
Цепи синусоидального 

тока с последователь- 

ным и параллельным 
соединением ветвей  

4 1   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

 

Экспресс опрос  

 Тема 1.5.  
Резонанс в электричес- 

ких цепях  

4  1  3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 В   

Отчёт по 
лабораторному 
занятию № 2. 

 

Раздел 2. Переменный ток – электрические машины  ФОС ТК-2 
Тема 2.1.  
Трёхфазные и 
многофазные цепи  

5 1 1  3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Отчёт по 
лабораторному 
занятию № 3.  

 

Тема 2.2.  
Переходные процессы в 
линейных 
электрических цепях  

4 1   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 2.3.  
Операторный метод 
расчёта переходных 
процессов в 
электрической цепи  

3    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

 

Экспресс опрос 

Тема 2.4. 
 Расчёт магнитных 
цепей  

3    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 2.5. 
Трансформаторы 

3    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 2.6.  
Асинхронные машины  

3    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Раздел 3. Электрические машины − электроника ФОС ТК-3 
Тема 3.1.  4 1   3 ОПК−2 З Экспресс опрос 
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Синхронные машины 

  

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Тема 3.2.  
Машины постоянного 
тока   

3    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.3.  
Физические основы  
полупроводниковой  
электроники  

4 1   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 3.4.  
Полупроводниковые  
устройства 

4  1  3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по лаборатор- 

ному занятию № 4.  

 

Тема 3.5. Источники 
вторичного питания 

4  1  3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по лаборатор- 

ному занятию № 5.  

 

Тема 3.6. Программиру- 

емые устройства и 
микропроцессоры 

3    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.7. Аппараты 
управления и защиты 

3    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Зачёт 4    4 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 6 6  60   

                                                                   

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование 
раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие 
компетенций) 

ОПК−2 ОПК-4 

О
П

К−
2З

 

О
П

К−
2У

 

О
П

К−
2В

 

О
П

К-
4З

 

О
П

К-
4У

 

О
П

К-
4В

 

Раздел 1 Постоянный ток – переменный ток  
Тема 1.1 + + + + + + 

Тема 1.2 + + +    

Тема 1.3 + + +    

Тема 1.4 + + +    

Тема 1.5 + + + + + + 

Раздел 2 Переменный ток  – электрические машины  
Тема 2.1 + + + + + + 
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Тема 2.2 + + +    

Тема 2.3 + + +    

Тема 2.4 + + +    

Тема 2.5 + + + + + + 

Тема 2.6 + + +    

Раздел 3 Электрические машины  − электроника 

Тема 3.1 + + +    

Тема 3.2 + + +    

Тема 3.3 + + + + + + 

Тема 3.4 + + +    

Тема 3.5 + + +    

Тема 3.6 + + +    

 

2.2. Содержание учебной дисциплины.   
Раздел 1. Постоянный ток – переменный ток  
Тема 1.1.  Методы  расчёта цепей постоянного тока 1 

Электрическая цепь. Схема замещения электрической цепи. Ветвь, узел, контур.   
Определение постоянного тока. Определение разности электрических 
потенциалов и напряжения для участка проводника. Положительные направления 
токов и напряжений. Резистивные элементы. Закон Ома. Источники 
электрической энергии постоянного тока. Источники ЭДС и источники тока 
идеализированные и реальные. Законы Кирхгофа.  Первый закон Кирхгофа для 
токов в узле электрической цепи. Второй закон  Кирхгофа  для  напряжений  
участков  контура  электрической  цепи.   Применение  законов Кирхгофа к 
расчёту электрических цепей.   
 Литература основная: [1], с. 10 – 22.  

 

Тема 1.2.  Методы  расчёта цепей постоянного тока 2  

Метод эквивалентного преобразования. Эквивалентное взаимное преобразование 
соединений «треугольник» и «звезда». Метод непосредственного применения 
законов Кирхгофа и Ома. Метод контурных токов (метод Максвелла). Метод 
узловых потенциалов. Метод эквивалентного генератора (метод Теневена). 
Принцип и метод наложения. Принцип компенсации. Работа и мощность 
электрического тока. Энергетический баланс. 
Литература основная: [1], с. 22 – 28. 

 

Тема 1.3. Методы расчёта цепей переменного тока 

Элементы электрической цепи синусоидального тока. Индуктивный элемент. 
Ёмкостный элемент. Источники электрической энергии синусоидального тока. 
Максимальное, среднее и действующее значения синусоидальных величин. 
Представление  синусоидальных  величин  с помощью  вращающихся  векторов  и  
комплексными числами.  Законы Ома и Кирхгофа в комплексно – векторной  
форме.   Резистор, катушка индуктивности, конденсатор в цепи переменного тока.   
Комплексный метод расчёта  цепей синусоидального тока. Векторные  
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диаграммы. Расчёт  цепей  при  наличии взаимной индукции. Пассивные  
четырёх-  и  трёхполюсники. 
Литература основная: [1], с. 61 – 69, 76 – 80.  

 

Тема 1.4. Цепи синусоидального тока с последовательным и параллельным 
соединением ветвей   

Анализ электрической цепи  синусоидального тока с последовательным и парал- 

лельным соединением ветвей. Мгновенная, активная, реактивная, комплексная  и 
полная мощности электрической цепи с параллельным соединением ветвей. 
Коэффициент мощности. Баланс  активных  и  реактивных мощностей  цепи 
переменного тока.  Методы расчёта электрических цепей:  метод преобразований, 
метод непосредственного применения законов Кирхгофа и Ома, контурных токов, 
наложения. 
Литература основная: [1], с. 69 – 75. 

 

Тема 1.5. Резонанс в электрических цепях  

Резонанс в электрических цепях и его условие. Резонансы напряжения, тока, 
резонанс в реальной цепи. Частотные характеристики при последовательном и 
параллельном соединении элементов.  

Литература основная: [1], с. 75 – 76.  

 

Раздел 2. Переменный ток 2 – асинхронные машины 1 

Тема 2.1. Трёхфазные и многофазные цепи  

Трёхфазные и многофазные цепи.  Создание вращающегося магнитного поля.  
Схемы соединения источника и нагрузки в звезду и треугольник, соотношения 
между фазными и линейными токами и напряжениями. Активная, реактивная, 
комплексная и полная мощности трёхфазной симметричной системы. 
Несимметричный режим трёхфазной цепи. Напряжение смещения нейтрали. 
Трёхфазные мощности. Измерение трехфазных мощностей. 
Литература основная: [1], с. 85 – 101. 

 

Тема 2.2.  Переходные процессы в электрических цепях 

Переходные процессы в линейных электрических цепях. Законы коммутации, 
начальные условия. Расчёт переходных процессов в простейших цепях. 
Классический метод анализа переходных процессов.  
Литература основная: [1], с. 107 – 117.  

 

Тема 2.3.  Операторный метод расчёта переходных процессов в электрической 
цепи. 
Операторный метод расчёта переходных процессов в электрической цепи. 
Преобразование Лапласа. Закон Ома и законы Кирхгофа в операторной форме. 
Обратное преобразование с применением теорем Хэвисайда.   
Литература основная: [1], с. 151 – 157;.   

 

Тема 2.4. Расчёт магнитных цепей  
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Элементы магнитной цепи. Свойства ферромагнитных материалов. Петля 
гистерезиса ферромагнитного  материала. Магнитодвижущая (намагничивающая) 
сила. Падение магнитного напряжения. Закон Ома, законы Кирхгофа, закон 
полного тока для магнитной цепи. Расчёт неразветвлённой и разветвлённой 
магнитной цепи. Электромеханическое действие магнитного поля.  
Литература основная: [1], с. 40 – 60. 

 

Тема 2.5. Трансформаторы 

7.1. Принцип действия и устройство трансформаторов. Уравнения напряжений 
трансформаторов. Уравнения магнитодвижущих сил и токов.  Приведение 
параметров  вторичной обмотки  и схема замещения приведённого 
трансформатора. Векторная диаграмма трансформатора. Внешняя характеристика 
трансформатора. Потери и КПД трансформатора. Специальные виды 
трансформаторов. Трёхфазный трансформатор.  
Литература основная: [1], с. 256 – 278.  

 

Тема 2.6. Асинхронные машины  

Асинхронные машины. Устройство. Принцип действия. Уравнения напряжений  
асинхронного двигателя – АД.  Уравнения МДС и токов АД.  Приведение 
параметров обмотки ротора и векторная диаграмма АД.  Электромагнитный 
момент и механические характеристики АД.  Режимы работы. Пуск асинхронного 
двигателя в ход. Методы регулирования частоты вращения АД.  
Литература основная: [1], с.279 – 304.  

 

Раздел 3. Электрические машины – электроника 

Тема 3.1. Синхронные машины  
Синхронные  машины. Магнитная цепь и магнитное поле синхронной машины. 
Реакция якоря  синхронной машины. Уравнения напряжений синхронного 
генератора – двигателя. Угловые характеристики  и  электромагнитный момент 
синхронного генератора – двигателя. Синхронизирующая способность 
синхронных машин. Принцип действия и пуск СД. Синхронный компенсатор. 
Реактивный двигатель. Шаговый двигатель.   
Литература основная: [1], с. 305 – 325.  

 

Тема 3.2. Машины постоянного тока  
Машины постоянного тока.  Устройство. Принцип действия. ЭДС и  
электромагнитный момент МПТ. Магнитная цепь машины постоянного тока. 
Реакция якоря машины постоянного тока. Способы возбуждения. Коммутация в 
МПТ. Коллекторные генераторы ПТ. Коллекторные двигатели ПТ. Двигатели 
независимого, параллельного, последовательного  и  смешанного возбуждения. 
Механические  характеристики. Способы регулирования скорости вращения 
МПТ. 
Литература основная: [1], с. 326 – 348. 

 

Тема 3.3. Физические основы полупроводниковой электроники 
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Физические основы полупроводниковой электроники. Диод. Стабилитроны и 

стабисторы. Биполярный транзистор. Тиристор. Структура, вольт-амперная 
характеристика, типы и основные технические характеристики. Полевые 
транзисторы. Структура и основные параметры, схемы включения, входные и 
выходные вольт-амперные характеристики.         
Литература основная: [1], с. 140 – 174; [2], с. 52 – 165. 

 

Тема 3.4. Полупроводниковые устройства 

Выпрямительные устройства.  Инверторы. Усилительные каскады на биполярных 

и полевых транзисторах.  Дифференциальный усилитель.  Операционные 
усилители.  Усилитель мощности. Генераторы синусоидальных колебаний. 
Автогенераторы  LC  и  RC  типа. Импульсные устройства. Транзисторный ключ.  
Диодный ключ. Мультивибратор и одновибратор. Генератор импульсов 
треугольной формы. Генератор пилообразного напряжения.  Компараторы, 
аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.  Логические схемы «И», 
«И−НЕ», «ИЛИ», «ИЛИ−НЕ», их обозначения, логические функции, таблицы 
истинности. Основные теоремы и положения алгебры логики. Триггеры. 
Логические автоматы с памятью. Шифраторы и дешифраторы. Аналого-цифровые 
и цифро-аналоговые преобразователи. Оптоэлектронные устройства. 
Литература основная: [1], с. 175 – 245; [2], гл. 4 – гл. 9.  
 

Тема 3.5.  Источники вторичного питания 

Общая характеристика и основные показатели ИВЭП. Структурные схемы ИВЭП. 
Параметрические, компенсационные стабилизаторы. Коэффициент стабилизации. 
Линейные интегральные стабилизаторы напряжения.  Структурные  и  
принципиальные схемы ЛСН. Импульсные стабилизаторы напряжения.  Схема и 
принцип действия понижающего ИСН.    Схема и принцип действия 
повышающего ИСН.     Структурные и принципиальные схемы  преобразователей 
напряжения типа DC–DC и AC–DC. Основные  параметры расчёта и 
проектирования. 
Литература основная: [2], с. 715 – 784.  

 

Тема 3.6. Общие сведения о микропроцессорных системах автоматического 
управления (САУ). Программируемые устройства и микропроцессоры. 
Литература основная: [1], с. 231 – 233.  

 

Тема 3.7. Аппараты управления и защиты 

Магнитные пускатели, контроллеры, путевые выключатели. Автоматические 

выключатели, максимальные токовые реле, плавкие предохранители, тепловые 
реле. Электронные устройства управления и защиты. Электробезопасность: 
общие сведения, заземление, зануление электрооборудования. 
Литература дополнительная: [1], с. 490 – 511. 

 

2.3. Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Постоянный ток – 
переменный ток  ФОС ТК-1 

Вопросы для экспресс опроса. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2. Переменный ток – 
электрические машины  ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс опроса. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 

Раздел 3. Электрические 
машины − электроника ФОС ТК-3 

Вопросы для экспресс опроса. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

  

Типовые оценочные средства для текущего контроля ФОС ТК-1 
Контрольные вопросы 

1. Перечислить способы решения электрических цепей постоянного тока. 
2. Указать различие в алгоритмах расчёта цепей постоянного тока и переменного 
синусоидального тока и баланса мощностей этих цепей. 
3. Указать взаимное соответствие между электрическими цепями с 
последовательным и параллельным соединением ветвей с одной стороны и  
операциями построения треугольников напряжения и тока с другой стороны.   
4.  Напряжение на выводах пассивного двухполюсника в последовательной цепи 
переменного синусоидального тока равно − U, ток − I, коэффициент мощности − 
cosφ.  Чему равна активная, реактивная и полная мощности двухполюсника?  

5. В чём различие резонанса напряжений и резонанса тока в электрических цепях 
переменного синусоидального тока? 

6. Перечислить типы и назначение электрических фильтров. 
7. В чём различие между ЭДС самоиндукции и взаимной индукции? В каких  
случаях  (согласном или встречном) полное потокосцепление двух индуктивно 
связанных катушек  будет усиливаться? Изменится ли собственная индуктивность 
при введении в катушку стального сердечника? 

 Типовые оценочные средства для текущего контроля ФОС ТК-2 
Контрольные вопросы 

1.  Назначение нейтрального провода в цепях трёхфазного тока? 

2. Существуют ли переходные процессы в цепях с активными сопротивлениями? 
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3. Кратко описать алгоритм проведения анализа переходных процессов в 
электрических цепях постоянного тока с применением операторного метода 
Лапласа. В чём преимущество данного метода по сравнению с классическим 
методом анализа цепей? 

4. Какие законы входят в алгоритмы расчёта магнитных цепей с постоянной МДС?   

1. Закон Ома. 
2. Первый закон Кирхгофа. 
3. Второй закон Кирхгофа. 
4. Закон полного тока.  

5. В каких трансформаторах КПД больше? 

1. Трансформаторах малой мощности (менее 1 КВ∙А).  
2. Трансформаторах большой мощности (более 1 МВ∙А).  

6. Какой тип вращающегося магнитного поля реализован в трёхфазной 
асинхронной машине?  

1. круговое вращающееся поле. 
2. эллиптическое вращающееся поле. 

7. В какой из двух конструкций асинхронной машины к ротору подводится питание 
от электрической сети? 

          Типовые оценочные средства для текущего контроля ФОС ТК-3 
Контрольные вопросы 

1. Назвать наиболее удобный способ запуска синхронного двигателя. 
2. Назначение обмотки возбуждения в двигателе постоянного тока. 
3. Будет ли работать транзистор при отключенной базе? 

4. Дать название электронному устройству, переводящему постоянный ток в 
переменный. 
5. Перечислить типы электронных усилителей. 
6. Указать, какая из логических функций ˄, ˅ заложена в логический элемент, 
выполняющий операцию ИЛИ?  

7. Перечислить типы триггеров. 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
Первый этап: примеры тестовых заданий 

Раздел 1 

 

1. Потенциал точки  φb  равен… 
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       1)  φa + E + RI;       2) ■ φa + Е – RI;          3)  φa – Е + RI;           4) φa – Е – RI. 

 

2. Определить эквивалентное (полное) сопротивление цепи Rэкв, если 
.Ом3,Ом7,Ом3,Ом10,Ом2 54321 ===== RRRRR  

 
 

1) ■ 10 Ом;       2) 13Ом;          3) 7,5 Ом;        4) 5 Ом;          5) 25 Ом; 
 

3. Определить ток  4I , если =1I 1А, =2I 3А, =3I 5А, =5I  2 А.  
 

 
   1) 11 А;      2) 14 А;      3) ■ 5 А;        4) 7 А;        5) 8 А.  

 

 4. Если сопротивления и токи в ветвях известны и указаны на рисунке, то 

потребляемая мощность составляет… 

 

 
 

                1) 8 Вт;        2) ■10 Вт;         3) 2 Вт;            4) 20 Вт. 

5. На какой диаграмме правильно определена разность векторов  III =− 21  
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1.                           2. ■                     3. 

6. Если период синусоидального тока T составляет 0,001 с, то частота f 

составляет: 
               1) 100 Гц;         2) 0,00628 Гц;               3) 1000 Гц;              40  628 Гц.   
 

7. В алгебраической форме записи комплексное действующее значение тока 
441,1

π
j

eI
−

=  А составляет… 

а) jI 22 −=  А; б) jI +=1  А; в) ■ jI −=1  А;   г) jI 22 +=  А. 
 

8. Мнимая составляющая комплексного тока AeI
oj1202=  равна… 

1) 1 А;  2) ■1,73 А;  3) –1,73 А;  4) 2 А. 
 

9. Напряжение на зажимах цепи с активным сопротивлением u =100sin314t. 

Определить показания амперметра и вольтметра, если R =100 Ом 

 

  1)     I = 1A,     U = 100 B; 

 2) ■  I = 0,7A,  U = 70 B; 

    3)    I = 0,7A,    U = 100 B; 

  4)    I = 1A,        U = 70 B. 

 

10. Укажите векторную диаграмму, соответствующую рисунку: 
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                      а)                                б) ■                       в)                 г) 
 

11. Полное сопротивление Z цепи при XC= 40 Ом и R = 30 Ом составляет: 

 

1) 1200 Ом;              2) ■    50 Ом;               3) 10 Ом;             4) 70 Ом.       
12. Если напряжение на зажимах контура B 20=U , то ток при резонансе в 
последовательной цепи с параметрами: Ом 10=R , ,мГн 1=L  мкФ 1=С  равен… 

 

1) ■  2 А  2) 1 А  3) 2,5 А  4) 0,5 А 

13. Коэффициент мощности cosϕ пассивного двухполюсника при заданных 
активной мощности P и действующих значениях напряжения U и  тока I 

определяется выражением… 

 

1) ■ Cosϕ = 
UI

P
            2)  Cosϕ =

P

UI
             3) Cosϕ =

U

PI
             4)  Cosϕ =

I

U
P        

14.   Уравнение равновесий напряжений для первой катушки, индуктивно 
связанной со второй катушкой, имеет вид   

 
В каких случаях в уравнении ставится знак (+)? 

 1) ■ при согласном включении катушек; 
2)  при встречном включении катушек; 

                                   3) недостаточно данных для ответа. 
Раздел 2 

 

1. Напряжение ABU  в представленной схеме называется… 
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1) ■ линейным напряжением;                2) среднеквадратичным напряжением; 
3) средним напряжением;                         4) фазным напряжением. 

2. Значения фазных токов равны… 
 

 

 

1)  А;3,17
22

380
=      2) ■ А;10

223

380
=

⋅
  3)     А;30

22

3380
=    4) А.75,5

223

380
=

⋅
 

 

3.  Для узла «а» данной схемы комплексы фазных и линейного токов связаны 
уравнением… 

 

1) İA =İca + İbc;     2) İA =İca – İab ;    3) İA =İab + İca ;      4) ■ İA =İab – İca . 

 

4. Величина напряжения ( )+0Lu   в момент коммутации равна… 

 
 

    1)   2 В;              2) ■ 20 В;              3) 0 В:            4) 0,2 В. 
 

5. Операторное сопротивление )( pZ   показанной на рисунке цепи равно… 
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1) R/p;              2) ■R;                        3) R/p;                       4)pR. 

6. Величиной, имеющей размерность Тл,  является: 
 

                                    1) магнитный поток;      
                                    2) ■ магнитная индукция B;          

                                    3) напряжённость магнитного поля H. 

7. Если при неизменном числе витков w, площади поперечного сечения S и длине 

l магнитопровода (сердечник не насыщен) увеличить ток I в обмотке, то магнит- 

ный поток Ф…  
 

 
1) ■ увеличится; 2) уменьшится; 3) не хватает данных; 4) не изменится. 

 

8. Если при неизменном токе I, числе витков w, площади S поперечного сечения и 
длине l магнитопровода (сердечник не насыщен) уменьшить воздушный зазор δ, 
то магнитный поток Ф… 

 
 

1) не изменится; 2) не хватает данных; 3) уменьшится; 4) ■ увеличится. 
9.  Если при неизменном токе I, числе витков w и площади S поперечного сечения 
увеличить длину l магнитопровода (сердечник не насыщен), то магнитный поток 

Ф…  
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1) увеличится;        2) не хватает данных;    3) ■ уменьшится;    4) не изменится. 
10. Если однофазный трансформатор имеет следующие паспортные данные: Sном = 

400Ква, U1ном = 10Кв, U2ном = 400В, то номинальный ток первичной обмотки 
составит: 

 
 

          1) ■  40 А;               2) 4А;                3) 1000 А;              4) 4000 А. 
11. Внешняя характеристика трансформатора представлена на графике кривой, 

обозначенной цифрой 

 
1) ■ 3;      2) 2;       3) 1;        4) 4. 

12. Магнитопровод асинхронного двигателя набирают из тонких листов 
электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга для…. 
 

 1) упрощения конструкции магнитопровода; 
2) ■ уменьшения потерь на вихревые токи; 

                                  3) упрощения сборки  магнитопровода; 
                    4) уменьшения потерь гистерезис (перемагничивание). 

 

13.  Определить частоту вращения магнитного поля статора n1  АД, если число 
пар полюсов       р = 1, частота тока  f = 50 Гц. 
  

 1) ■ n1 = 3000 об/ мин; 
2) n1 = 2000 об/ мин; 
3) n1 = 1500 об/ мин; 
4) n1 = 1000 об/ мин. 

 

14. Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя составляет 
минобnH /1420= , то частота вращения магнитного поля статора составит… 

 

    1)  3000 об/мин;         2)  750 об/мин;        3)  600 об/мин;         4)  ■1500 об/мин.  

 

15. Изменить направление  вращения  магнитного  поля  статора  трехфазной   
асинхронной машины можно, если:  
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                 1) ■ поменять местами провода, подсоединенные к двум любым фазам; 
                 2) поменять местами провода, подсоединенные ко всем трем фазам; 
                 3) отключить одну из фаз; 
                 4) изменить амплитуду подводимого напряжения. 
Раздел 3 

 

1. Частота вращения магнитного поля синхронной машины определяется 
соотношением… 

1)   ■  
p

f
n

60
0 =    2) fpn 600 =     3) nnn S +=0    4)

60
0

fp
n =

 
2.  Механическая характеристика синхронного двигателя n(M):  

 

     1)  подобна механической характеристике асинхронного двигателя;  
 2)  представляет собой прямую линию, наклоненную под некоторым углом;  
     3)  ■ представляет собой линию, параллельную оси абсцисс n = const;  

     4)  представляет собой линию, параллельную оси ординат.  
3. Правильное направление токов и ЭДС в двигателе постоянного тока показаны 

на рисунке… 

 
             1) а.                              2) б.                3) ■ в.                  4) г. 

 

4. ЭДС машины постоянного тока определяется  по формуле: 
 

1. E = CEФIя ;   2. E = CEФIв ;  3. ■ E = CEФn;      4. E = Iя Rя 

5. В цепи возбуждения двигателя постоянного тока с параллельным 
возбуждением устанавливается регулировочный реостат для… 
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1) изменения тока якоря; 
2) снижения потерь мощности при пуске; 

3) изменения нагрузки двигателя; 
4) ■ уменьшения магнитного потока двигателя. 
 

6. Условное обозначение полупроводникового стабилитрона имеет вид … 

                                    

1.  2.                         3. ■                            4. 

7. На рисунке изображена вольт-амперная характеристика:  

 
 

              1) тиристора;                          
                                        2) ■ выпрямительного диода; 
                                        3) полевого транзистора;       
                                        4) биполярного транзистора. 

8. Тиристором называют полупроводниковый прибор с тремя или более p-n  

переходами, вольт-амперная характеристика которого имеет участок с 
отрицательным дифференциальным сопротивлением и который используется в 
электронных цепях для:  

                               1) генерации                  2) ■ переключения   
                     3) выпрямления             4) усиления.   

   9. Схеме  включения  транзистора  с  общим  коллектором  соответствует 
рисунок:  



25 
 

 
                          1)                                           2) 3) ■ 

 

10. На рисунке приведена схема включения полевого транзистора с общим(ей)  

 
 

1. затвором;    2. ■ истоком;       3. базой;        4.  землёй. 
 

11. Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

                             1) из резисторов; 
                             2) из конденсаторов;  
                             3) из катушек индуктивности;                                                 
                             4) ■ из всех вышеперечисленных приборов.  
12. Силовые преобразовательные инверторы это устройства:  

1)  преобразования переменного напряжения в постоянное;  
2)  преобразования импульсного напряжения в постоянное;  

   3) █ преобразования постоянного напряжения в переменное; 
 4)  преобразования импульсного напряжения в переменное.  

 

13. На рисунке приведена схема: 

 
                                         1) ■ инвертирующего усилителя;  
                                         2) повторителя напряжения;  
                                         3) делителя напряжения;  
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                                         4) неинвертирующего усилителя. 
14.  Скважностью называют:  

                   1)  ■ отношение периода импульса к длительности импульса; 
                            2)  отношение длительности импульса к периоду;  

          3)  отношение периода импульса к длительности паузы; 
                   4)  отношение длительности импульса к длительности паузы.  

 

15. На схеме приведён элемент … 

 
                                                            1. ■ 3 И – НЕ        

                                                               2. ИЛИ – 3 НЕ       
                                                           3. И – 3 НЕ        

                                                                 4. 3 ИЛИ – НЕ     
                                                 
 

Второй этап: вопросы к устному собеседованию на зачете 

Раздел 1 

 

1. Классификация электрических цепей. Основные законы электротехники. 
2. Методы расчёта цепей постоянного тока.  Метод контурных токов.  Метод 

узлового потенциала. Метод эквивалентного генератора. Баланс  мощности в цепи 

постоянного тока. 
3. Законы Ома и Кирхгофа в комплексно-векторной форме. 
4. Методы  расчёта  цепей переменного тока  (с применением комплексных 
величин-векторов). Баланс мощности в цепи синусоидального тока. 
5. Расчёт однофазной неразветвлённой цепи синусоидального тока. Резонанс   
напряжений. 
6. Расчёт однофазной разветвлённой цепи синусоидального тока (параллельное 

соединение ветвей). Резонанс токов.  
Раздел 2 

1. Трёхфазные цепи синусоидального тока. Соединение фаз источника энергии и 
приёмника энергии треугольником и звездой. Расчёт фазных и  линейных 
напряжений, фазных и линейных токов при соединении фаз источника энергии и 
приёмника энергии треугольником и звездой. 
2. Несимметричный режим трёхфазной цепи.  Напряжение  смещения нейтрали.  
Расчёт фазных напряжений по второму закону Кирхгофа. Расчёт фазных токов и 
тока в нейтральном проводе по закону Ома. 
3. Уравнение цепей с взаимоиндуктивностью. Одноимённые зажимы. Согласное и 
встречное включение двух индуктивно связанных катушек.  Воздушный 
трансформатор. 
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4. Четырёхполюсники. Вывод уравнений в A-форме. Определение коэффициентов 
A-формы записи уравнений четырёхполюсника. Т-  и П-схемы замещения 
пассивного четырёхполюсника.  
5. Электрические фильтры. Сглаживающие фильтры. Резонансные фильтры. 
Избирательные  RC – фильтры. 
6. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Законы коммутации. 
Классический метод расчёта переходных процессов. 
7. Операторный метод расчёта переходных процессов в электрической цепи. 

Преобразование Лапласа. Закон Ома в операторной форме. Законы Кирхгофа в 
операторной форме.  Обратное преобразование с применением теорем Хэвисайда. 
8. Магнитные цепи. Методы расчёта магнитных цепей. Закон Ома. Законы  Кирх- 

гофа. Закон полного тока. 
9.Трансформаторы. Устройство и принцип работы. Основные уравнения. 
Уравнения напряжения обмоток. Уравнение МДС.   
10. Асинхронные двигатели. Устройство и принцип работы трёхфазного 
двигателя. Правила «правой» и «левой» руки. 
11.  Определение скольжения (АД). Основные уравнения АД. Электромагнитный 
момент. Механическая характеристика. Пуск. Реверс. Регулирование скорости. 

Раздел 3 

1. Синхронные машины. Устройство и принцип работы. Реакция якоря СГ. 
Уравнение электрического состояния фаз СГ.   
2. Электромагнитный момент. Угловая характеристика. Синхронизирующий 
момент СГ.  
3. Принцип действия СД. Пуск СД (асинхронный пуск). Синхронный   
компенсатор. 
4. Электрические машины постоянного тока.  Устройство, принцип действия.  
Способы возбуждения. Электродвижущая сила и электромагнитный момент МПТ. 
Магнитная цепь МПТ. Реакция якоря МПТ.   
5. Двигатель ПТ параллельного возбуждения. Схема включения. Уравнение 
двигателя. Механическая характеристика. Пуск. Реверс. Способы регулирования 
скорости. 
6. Двигатель ПТ последовательного возбуждения. Схема  включения.  Уравнение 
двигателя. Механическая характеристика. Пуск. Реверс.  Способы регулирования   

скорости. 
7. Электропроводность полупроводников и свойства  p-n перехода. 
Полупроводниковые   диоды. Вольт-амперная характеристика. Выпрямители. 
8. Стабилитрон и его вольт-амперная характеристика. Схема параметрического  
стабилизатора напряжения. Коэффициент стабилизации. 
9. Биполярные транзисторы p-n-p и  n-p-n типа. Схемы включения транзисторов. 
Вольтамперные характеристики – входные и выходные. Параметры биполярных 

транзисторов.  
10. Полевые транзисторы. Классификация и условное обозначение. 
Вольтамперные характеристики. Основные параметры. Общие сведения о 
транзисторах IGBT. 

11. Тиристоры. Структура тиристора. Вольт-амперная характеристика.  
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12. Оптоэлектронные приборы. Общие  сведения о компонентах оптоэлектроники. 
13. Неуправляемые  выпрямители. Однофазные  выпрямители. Однофазная 
мостовая схема выпрямления. 
14. Управляемые выпрямители. Однофазный управляемый выпрямитель с 
нулевым выводом трансформатора. 
15. Инверторы. 
16. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. 
17. Усилительные каскады на полевых транзисторах. 
18. Дифференциальный усилитель. 
19. Операционные усилители. Обратная связь в усилителях. Сумматор 
напряжений. Вычитатель напряжений. Избирательные усилители. 
20. Усилитель мощности. Генераторы синусоидальных колебаний. LC и RC 

автогенераторы.    
21. Импульсные процессы в радиотехнических устройствах. Электронные ключи. 
Диодные ключи. на  биполярных транзисторах. Ключи на полевых транзисторах. 

22. Логические элементы. Таблица истинности. Рабочие свойства логических 
элементов. 
23. Триггеры. Классификация триггеров. RS – триггер. D – триггер. JK – триггер. 
24. Общие сведения об автогенераторах. Генераторы напряжения треугольной, 
прямоугольной и синусоидальной формы.  
25. Линейные интегральные стабилизаторы напряжения. Принципиальная и 
эквивалентные схемы  ЛСН. Схемы включения  микросхем интегральных 
стабилизаторов.  
26. Импульсные стабилизаторы напряжения.  Схемы силовых частей.  ИСН  с 
широтноимпульсной модуляцией. Понижающие и повышающие стабилизаторы 
напряжения. Структурные схемы преобразователей напряжения типа DC – DC и 

AC – DC. 

27. Программируемые устройства, микропроцессоры.  
28. Аппараты управления и защиты. Тепловая защита электроустановок. 
Автоматические воздушные выключатели. Выключатели высокого напряжения.  
Реле и релейная защита. Контакторы, магнитные пускатели и контроллеры. Поня- 

тие о системе электроснабжения.  
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
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Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
4.1.1. Основная литература: 

1. Белов, Николай Владимирович. Электротехника и основы электроники. 

[Электронный ресурс] / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 
2012. – 432 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3553. 

2. Ермуратский, П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : 
учеб. / П.В. Ермуратский, Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин. — Электрон. дан. — 

Москва : ДМК Пресс, 2011. — 417 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/908.  

 

4.1.2. Дополнительная литература 

3. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. — 448 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=894745  

4. Рыбков И.С. Электротехника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.С. 
Рыбков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=757883  

5. Теоретические положения и тестирование базовых знаний по 
электротехнике [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Чесноков А.В., 
Поляков А.Е., Филимонова Е.М. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 164 с. – 

Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=519269  

 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических и/или 
лабораторных работ: 

6.Марченко, А.Л. Лабораторный практикум по электротехнике и 
электронике в среде Multisim. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А.Л. Марченко, С.В. Освальд. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 
Пресс, 2010. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/897.  
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4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по 
самостоятельной работе. 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и лабораторных работ, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой лабораторных работ. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению лабораторных 

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету 
рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

 

4.1.5.  Методические рекомендации для преподавателей. 
Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 

материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на лабораторных занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным работам должны лекции, которые 
методически связаны с лабораторными работами. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Электротехника и электроника» являются ответы на 
спорные вопросы современного системного подхода.  
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. http://electroandi.ru/osnovnaya-kategoriya/main.html - Электротехника, 
электроника, электрические машины, примеры решения, задачи. 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 
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2. Microsoft Office. 

 

4.3. Кадровое обеспечение. 

4.3.1. Базовое образование. 

Высшее образование в предметной области электротехники и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области электротехники и /или наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 

 

4.3.2. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года), имеющие сертификат о повышении 
квалификации по профилю, соответствующему преподаваемой дисциплины, 
посещающие плановые курсы повышения квалификации через каждые три года. 

 

4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
электртехники на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области электротехники. 

 

 4.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 
 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса  

(с указанием 
номера аудитории 
и учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. 
Постоянный ток – 

переменный ток  
Раздел 2. 

Переменный ток – 

электрические 
машины  
Раздел 3. 

Электрические 
машины − 

электроника 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного типа 
№206 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, усилитель А 
60 INTER, экран рулонный настенный Projecta Pro 
Screen, колонки потолочные, радиомикрофон PROEL, 
радиоприемник. Интерактивная доска SMART Board 
680 (диагональ 77*/195,6). Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n 
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Раздел 1. 
Постоянный ток – 

переменный ток  
Раздел 2. 

Переменный ток – 

электрические 
машины  
Раздел 3. 

Электрические 
машины − 

электроника 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа №207 - 
лаборатория 
электротехники и 
электроники 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, трибуна, доска настенная. 

Комплект типового лабораторного оборудования 
ТЭЦОЭ2-С-Р в составе: блок генераторов напряжения, 
наборная панель, набор миниблоков, набор 
трансформаторов, блок мультиметров, ваттметр, 
соединительные провода и кабели - 6 шт, 
милливольтметр АВМ-1071, генератор АКИП3410/3 – 

2шт, осциллограф INSTEK GOS-7630FC, вольтметр 
GDM-78341, блок питания GPS-3303. 

Комплект типового лабораторного оборудования 
"Теория электрических цепей и основы электроники" (6 
шт.); учебно-лабораторный стенд "Автогенераторы 
гармонических колебаний" УФС-03; учебно-

лабораторный стенд "Амплитудная модуляция" УФС 
02; учебно-лабораторный стенд "Транзисторный 
усилитель мощности" УФС-1; учебная лабораторная 
установка "Изучение ИКМ-кодека"; учебная 
лабораторная установка "Изучение принципов 
временного разделения каналов"; учебная лабораторная 
установка "Исследование рупорных антенн" 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture; Ноутбук HP 500 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Учебная 
аудитория для 
самостоятельной 
работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль 
и промежуточная 

аттестация 

Учебная 
аудитория для 
текущего 
контроля и 
промежуточной 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 

жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная на 
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аттестации 
(компьютерный 
класс №208) 

колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, настенный экран 
Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 
профилактическог
о обслуживания 
учебного 
оборудования 
№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы аудиторные, 
стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для 
наладки и обслуживания оборудования, набор 
инструментов для телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5. ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 
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фе
др

а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

3-4 

6-10 





36 
 

Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

 

 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн
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 р
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от

а 
на

 
пр

ом
еж
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оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам
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од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 2 ЗЕ/72 16 16 - - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 16 - - - - 0,1 - - 39,9 -  
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, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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5 2 ЗЕ/72 6 6 - - - - 0,1 - - 56 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 6 6 - - - - 0,1 - - 56 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 
Наименование раздела и 

темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоёмкость (в часах 
/интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
усвоения 

составляющих 
компетенций (из 
фонда оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Постоянный ток – переменный ток  ФОС ТК-1 

Тема 1.1. 
 Методы расчёта цепей 
постоянного тока 1 

2 1    1 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 1.2.  
Методы расчёта цепей 
постоянного тока 2 

7 1 2   4 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по 
лабораторному 

занятию №1. 
Тема 1.3.  
Методы расчёта цепей   
переменного тока  

6 1    5 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

  

Экспресс опрос 

Тема 1.4.   
Цепи синусоидального 

тока с 
последовательным и 
параллельным 
соединением ветвей  

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

 

Экспресс опрос  

 Тема 1.5.  
Резонанс в 
электрических цепях  

6 1 2   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 В   

Отчёт по 
лабораторному 
занятию № 2. 

 
Раздел 2. Переменный ток – электрические машины  ФОС ТК-2 

Тема 2.1.  
Трёхфазные и 
многофазные цепи  

7 1 4   2 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Отчёт по 
лабораторному 
занятию № 3.  

 

Тема 2.2.  
Переходные процессы в 
линейных 
электрических цепях  

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 2.3.  
Операторный метод 
расчёта переходных 

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 
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процессов в 
электрической цепи  

 

Тема 2.4. 
 Расчёт магнитных 
цепей  

2 1    1 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 2.5. 
Трансформаторы 

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 2.6.  
Асинхронные машины  

2 1    1 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Раздел 3. Электрические машины − электроника ФОС ТК-3 
Тема 3.1.  
Синхронные машины 

  

2 1    1 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.2.  
Машины постоянного 
тока   

2 1    1 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.3.  
Физическиеосновы 
полупроводниковой 
электроники  

2 1    1 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 3.4.  
Полупроводниковые 
устройства 

6,9  4   2,9 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по 
лаборатор- 

ному занятию № 
4.  

 

Тема 3.5. Источники 
вторичного питания 

7  4   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по 
лаборатор- 

ному занятию № 
5.  

 

Тема 3.6. 
Программируемые 
устройства и 
микропроцессоры 

2 1    1 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.7. Аппараты 
управления и защиты 

2 1    1 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Зачёт 0,1    0,1  ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16 16  0,1 39,9   
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоёмкость (в часах 
/интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
усвоения 

составляющих 
компетенций (из 
фонда оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
  

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Постоянный ток – переменный ток  ФОС ТК-1 

Тема 1.1. 
 Методы расчёта цепей 

постоянного тока 1 

3     3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 1.2.  
Методы расчёта цепей 
постоянного тока 2 

7  2   5 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по 
лабораторному 

занятию №1. 
Тема 1.3.  
Методы расчёта цепей   
переменного тока  

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

  

Экспресс опрос 

Тема 1.4.   
Цепи синусоидального 

тока с 
последовательным и 
параллельным 
соединением ветвей  

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

 

Экспресс опрос  

 Тема 1.5.  
Резонанс в электричес- 

ких цепях  

4  1   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 В   

Отчёт по 
лабораторному 
занятию № 2. 

 
Раздел 2. Переменный ток – электрические машины  ФОС ТК-2 

Тема 2.1.  
Трёхфазные и 
многофазные цепи  

5 1 1   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Отчёт по 
лабораторному 
занятию № 3.  

 

Тема 2.2.  
Переходные процессы в 
линейных 
электрических цепях  

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 2.3.  
Операторный метод 
расчёта переходных 
процессов в 

3     3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

 

Экспресс опрос 



40 
 

электрической цепи  
Тема 2.4. 
 Расчёт магнитных 
цепей  

3     3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 2.5. 
Трансформаторы 

3     3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 2.6.  
Асинхронные машины  

3     3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Раздел 3. Электрические машины − электроника ФОС ТК-3 
Тема 3.1.  
Синхронные машины 

  

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.2.  
Машины постоянного 
тока   

3     3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.3.  
Физические основы 
полупроводниковой 
электроники  

4 1    3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В   

Экспресс опрос 

Тема 3.4.  
Полупроводниковые 
устройства 

4  1   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по 
лаборатор- 

ному занятию № 
4.  

 

Тема 3.5. Источники 
вторичного питания 

4  1   3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Отчёт по 
лаборатор- 

ному занятию № 
5.  

 

Тема 3.6. 
Программируемые 
устройства и 
микропроцессоры 

3     3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Тема 3.7. Аппараты 
управления и защиты 

3     3 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

Экспресс опрос 

Зачёт 4    0,1 3,9 ОПК−2 З 

ОПК−2 У 

ОПК−2 В 

ОПК−4 З 

ОПК−4 У 

ОПК−4 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 6 6  0,1 59,9   
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