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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая подго-

товка будущих бакалавров в области электротехники и электроники, которая необходима для 

безопасного и высокоэффективного использования электрической энергии в народном хо-

зяйстве.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина « Электротехника и электроника» относится к дисциплинам в 

базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и 

интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, 

векторную алгебру. 

Уметь: 

на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами. 

Владеть: 

методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками опе-

рирования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными числами. 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм; 

Уметь: 

рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить электрические и 

магнитные параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: 

навыками расчёта сил действующие на вращающееся тело, определения электрических 

и магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: архитектуру компьютера.  

Уметь:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты уни-

версальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Владеть:  навыками работы в  прикладном программном обеспечении и сети Интернет.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Производственная безопасность», «Разработка вопросов безопасности в проектах», «Орга-

низация охраны труда и управление профессиональными рисками», «Проектирование за-

щитных устройств», «Обеспечение безопасности в отрасли», «Безопасность труда в строи-

тельстве». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Способность учиты-

вать современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области обеспечения 

техносферной без-

опасности, измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, ин-

формационных техно-

логий в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

Основные поня-

тия и законы 

электротехники 

и электроники, 

принципы рабо-

ты электротех-

нических и элек-

тронных 

устройств, со-

временные тен-

денции их раз-

вития. 

Собирать элек-

трические схемы, 

производить из-

мерения, оцени-

вать влияние ре-

жимов работы 

электротехниче-

ских и электрон-

ных устройств на 

безопасность тех-

нологических 

процессов и про-

изводств. 

Навыками ана-

лиза современ-

ных тенденций 

развития элек-

тротехнических 

и электронных 

устройств в об-

ласти обеспече-

ния техносфер-

ной безопасно-

сти, измеритель-

ной и вычисли-

тельной техни-

ки. 

ПК-1 

Способность  

принимать участие в 

инженерных разра-

ботках среднего уров-

ня сложности в соста-

ве коллектива 

 

Основные поня-

тия и законы 

электротехники 

и электроники, 

принципы рабо-

ты электриче-

ских машин и 

электронных 

устройств. 

Исследовать ре-

жимы работы 

электротехниче-

ских и электрон-

ных устройств в 

составе коллекти-

ва. 

Навыками пла-

нирования, при-

нятия решений, 

анализа полу-

ченных резуль-

татов при изуче-

нии и исследо-

вании электро-

технических и 

электронных 

устройств в со-

ставе коллекти-

ва. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  54 54 

В том числе: 

Расчетно-графические работы (РГР)  20 20 

Другие виды СРС 34 34 

Вид промежуточной аттестации:  Экзамен (Э) 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

зач. единиц 4 4 

часов 144 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Раздел 1.  Введение. 

Электрические и маг-

нитные цепи. Основ-

ные определения. 

Тема 1. «Основные определения и понятия». 

Введение. Электрическая энергия, её особенности и 

область применения. Основные определения. 

Раздел 2. Топологиче-

ские параметры и ме-

тоды расчета                           

электрических цепей 

постоянного тока с ли-

нейными и нелиней-

ными элементами 

Тема 2. «Топологические параметры электрических 

цепей». 

Топологические параметры и методы расчёта. Законы 

Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца. Баланс мощностей. 

Последовательное, параллельное и смешанное соеди-

нение потребителей.  

Тема 3. «Методы расчета электрических цепей посто-

янного тока с линейными и нелинейными элемента-

ми». 

Методы расчета линейных цепей. Метод двух узлов. 

Метод контурных токов. Анализ и расчёт электриче-

ских цепей с нелинейными элементами. 

Раздел 3. Анализ и рас-

чет линейных цепей 

переменного тока 

Тема 4. «Анализ и расчет линейных цепей переменно-

го тока». 

Резистор, индуктивная катушка и конденсатор в цепи 

синусоидального тока. Сдвиг фаз между напряжением 

и током в них. Векторные диаграммы. Цепь синусои-

дального тока с последовательным соединением R,L и 

C. Цепь с параллельным соединением R,L и С.  Резо-

нанс, условия его возникновения и практическое зна-

чение. Методы расчёта линейных цепей синусоидаль-

ного тока.  

Тема 5. «Трехфазные цепи». 

Трёхфазная система ЭДС. Расчёт симметричной трёх-

фазной цепи. Расчёт несимметричной цепи при соеди-

нении потребителя "треугольником". Расчёт трёхфаз-

ной цепи при несимметричной нагрузке и соединении 

"звезда-звезда". Соединение по способу "звезда-звезда" 

без нейтрального провода.  Расчёт напряжения смеще-

ния нейтрали. Расчёт  несимметричной трёхфазной це-

пи при соединении по способу "звезда-звезда" с 

нейтральным проводом и несимметричный режим ра-

боты трёхфазной цепи. 

Раздел 4. Анализ и рас-

чёт магнитных цепей 

Тема 6. «Магнитные цепи». 

Основные величины, характеризующие магнитное по-

ле. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Ме-

тоды расчёта магнитных цепей. Магнитная проницае-

мость. Закон Ампера.  

Тема 7. «Электромагнитные устройства переменного и 
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постоянного тока». 

Явление электромагнитной индукции, самоиндукции, 

взаимной индукции. Электромагнитные устройства по-

стоянного и переменного тока, их расчёт, конструктив-

ные особенности, характеристики и область примене-

ния. 

Раздел 5. Электриче-

ские машины и элек-

тропривод 

Тема 8. «Трансформаторы». 

Назначение, область применения трансформаторов. 

Устройство, принцип действия однофазного транс-

форматора. Уравнения электрического и магнитного 

состояния, векторная диаграмма трансформатора, схе-

ма замещения. Режимы работы трансформаторов, опы-

ты холостого хода и короткого замыкания. Потери 

энергии и КПД. Внешние характеристики. Трёхфазные 

трансформаторы, векторные диаграммы.  Автотранс-

форматоры и сварочные трансформаторы. Измери-

тельные трансформаторы. 

Тема 9. «Асинхронные машины». 

Асинхронные машины. Устройство, принцип действия 

трёхфазного асинхронного двигателя. Получение вра-

щающегося магнитного поля машины. Электромагнит-

ный момент. Механические и рабочие характеристики. 

Пуск асинхронных двигателей. Регулирование частоты 

вращения. Принцип действия, применение однофазных 

и двухфазных асинхронных машин.  

Тема 10. «Синхронные машины». 

Синхронные машины: двигатели и генераторы, устрой-

ство, принцип работы, основные характеристики. 

Тема 11. «Генераторы постоянного тока». 

Устройство, принцип действия, режимы генератора и 

двигателя. Генераторы постоянного тока.  

Тема 12. «Двигатели постоянного тока». 

Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения и 

основные электрические схемы включения.  Механи-

ческие характеристики. Регулирование частоты враще-

ния. 

Тема 13. «Основы электропривода». 

Общая структура электропривода. Уравнение движе-

ния электропривода, установившиеся и переходные 

режимы работы. Приведение моментов статических 

нагрузок и моментов инерции к валу двигателя. Меха-

нические характеристики двигателей и производствен-

ных механизмов. Условие статической устойчивости. 

Электромеханические свойства, характеристики и спо-

собы регулирования электропривода. Энергетика элек-

тропривода 

Раздел 6. Основы элек-

тронных и импульсных 

устройств.  

Тема 14. «Полупроводниковые приборы». 

Элементная база современных электронных устройств. 

Характеристики, параметры, назначение полупровод-

никовых диодов, динисторов, тринисторов, биполяр-

ных и полевых транзисторов, интегральных схем.  

Тема 15. «Источники вторичного электропитания». 
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Источники вторичного электропитания. Электрические 

схемы и принцип действия выпрямителей. Транзистор-

ные усилители и генераторы электрических сигналов. 

Импульсные и автогенераторные устройства. Преобра-

зователи напряжения и частоты.  

Тема 16. «Цифровая техника». 

Алгебра логики и основные логические элементы. 

Триггеры. Мультиплексоры. Счётчики импульсов и 

регистры. Запоминающие элементы. Импульсное пред-

ставление информации. Микропроцессорные средства. 

Раздел 7. Электриче-

ские измерения и при-

боры 

Тема 17. «Основные определения и параметры. Основ-

ные системы электроизмерительных приборов». 

Системы электроизмерительных приборов непосред-

ственной оценки, устройство, принцип действия, до-

стоинства и недостатки. Погрешности приборов и из-

мерений.   

Тема 18. «Измерения электрических и неэлектриче-

ских величин». 

Измерение токов, напряжений, сопротивлений, мощно-

сти, энергии. Электрические измерения неэлектриче-

ских величин и их использование в транспортной тех-

нике.   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

 успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРС 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

      

 

 

 

 

4 

Раздел 1.  Введение. Электриче-

ские и магнитные цепи. Основные 

определения. 

2 - - 2 4 
Устный те-

кущий опрос.   

Раздел 2. Топологические пара-

метры и методы расчета                           

электрических цепей постоянного 

тока с линейными и нелинейными 

элементами 

2 - 6 4 12 

Устный те-

кущий опрос. 

Контрольная 

работа. 

Раздел 3. Анализ и расчет линей-

ных цепей переменного тока 

4 8 10 18 40 

Устный те-

кущий опрос. 

Сдача отче-

тов по ЛР. 

Выполнение 

РГР. 

Раздел 4. Анализ и расчёт маг-

нитных цепей 
2 - - 2 4 

Устный те-

кущий опрос.   

Раздел 5. Электрические машины 

и электропривод 

4 6 2 18 30 

Устный те-

кущий опрос. 

Сдача отче-

тов по ЛР. 

РГР. 

Раздел 6. Основы электронных и 

импульсных устройств.  
2 4 - 6 12 

Устный те-

кущий опрос. 

Сдача отче-

тов по ЛР. 

Раздел 7. Электрические измере-

ния и приборы 
2 - - 4 6 

Устный те-

кущий опрос.   

Экзамен    36 36 Экзамен 

ИТОГО: 18 18 18 90 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

  

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Раздел 3.  Анализ и расчет линей-

ных цепей переменного тока 

Исследование электрической 

цепи при последовательном со-

единении катушки индуктивно-

сти и конденсатора. 

2 

Исследование электрической 

цепи при параллельном соеди-

нении катушки индуктивности 

и конденсатора. 

2 

Исследование трехфазной цепи 

при соединении потребителей 

«звездой». 

2 

Исследование трехфазной цепи 

при соединении потребителей 

«треугольником». 

2 

Раздел 5. Электрические машины 

и электропривод 

Исследование однофазного 

трансформатора. 
2 

Исследование асинхронного 

электродвигателя. 
2 

Исследование машины посто-

янного тока. 
2 

Раздел 6. Основы электронных и 

импульсных устройств. 

Исследование схем выпрямле-

ния переменного тока. 
2 

Исследование логических эле-

ментов в интегральном испол-

нении. 

2 

ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

мест-

ра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

4 

Раздел 2. Топологические пара-

метры и методы расчета                           

электрических цепей постоянного 

тока с линейными и нелинейными 

элементами 

Вводное занятие. Знакомство с 

лабораторией, расчет электри-

ческой цепи постоянного тока с 

последовательным и парал-

лельным соединением элемен-

тов. 

2 

Расчёт электрических цепей по 

законам Ома и Кирхгофа. 
2 

Методы расчета электрических 

цепей (метод контурных токов, 

узловых потенциалов, двух уз-

лов). 

2 

Раздел 3.  Анализ и расчет линей-

ных цепей переменного тока 

Электрическая цепь перемен-

ного тока при  последователь-

ном соединении элементов R, L 

и C,  её расчёт,  построение 

векторных диаграмм.  

2 

Электрическая цепь перемен-

ного тока при параллельном 

соединении элементов R, L и C, 

построение векторных диа-

грамм. 

2 

Расчёт трёхфазных цепей,  со-

единённых по способу "звезда". 
2 

Расчёт трёхфазных цепей,  со-

единённых по способу "тре-

угольник".  

2 

Построение векторных диа-

грамм в трехфазных цепях, 

расчёт мощности трёхфазных 

потребителей. 

2 

Раздел 5. Электрические машины 

и электропривод 

Асинхронные электродвигате-

ли.  Расчет механической ха-

рактеристики. 
2 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

4 

Раздел 1.  Введение. 

Электрические и магнит-

ные цепи. Основные 

определения. 

Проработка конспекта лекций, работа с ли-

тературой – 2  ч.  

 

2 

Раздел 2. Топологические 

параметры и методы рас-

чета                           элек-

трических цепей постоян-

ного тока с линейными и 

нелинейными элементами 

Проработка конспекта лекций, работа с ли-

тературой – 2 ч.  

Подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 

4 

Раздел 3. Анализ и расчет 

линейных цепей перемен-

ного тока 

Проработка конспекта лекций, работа с ли-

тературой – 2 ч.  

Подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 

Подготовка к лабораторным работам – 4 ч. 

Подготовка РГР – 10 ч. 

18 

Раздел 4. Анализ и расчёт 

магнитных цепей 

Проработка конспекта лекций, работа с ли-

тературой - 2 ч.  

2 

Раздел 5. Электрические 

машины и электропривод 

Проработка конспекта лекций, работа с ли-

тературой - 2 ч.  

Подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 

Подготовка к лабораторным работам – 4 ч. 

Подготовка РГР – 10 ч. 

18 

Раздел 6. Основы элек-

тронных и импульсных 

устройств.  

Проработка конспекта лекций, работа с ли-

тературой - 2 ч. 

Подготовка к лабораторным работам – 4 ч. 

6 

Раздел 7. Электрические 

измерения и приборы 

Проработка конспекта лекций, работа с ли-

тературой - 4 ч. 
4 

ИТОГО часов в семестре: 54 

СРС в период промежуточной аттестации: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

4 

Лекция   Проблемное изложение групповые 

Лабораторная  

работа   

Учебный эксперимент групповые 

Практическое заня-

тие  

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 16 часов.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

4 

Тат 

Раздел – 2 
Контрольная 

работа 
Задача – 2 10 

Раздел – 3, 5 

Расчетно-

графическая 

работа 

Задача 10 

ПрАт Разделы 1-7 Экзамен 
Вопросы – 2 

Задача – 1 
25 

 
    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации студент допускается при условии успешного выполнения за-

даний всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания об ос-

новных законах электротехники и электроники, теории электрических и магнитных, электриче-

ских машинах в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профес-

сии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмот-

ренной рабочей программой дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-

риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний об основных законах электротехники и 

электроники, теории электрических и магнитных, электрических машинах в необходимом объе-

ме и способность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание об основных законах электротехники и электроники, теории электрических и 

магнитных, электрических машинах, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие студенты 

демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 

 

4.2.  Примерные задания для расчетно-графической работы 

 

Расчетно-графическая работа №1 

Тема: «Расчет трехфазной электрической цепи переменного тока» 

 

Для электрической схемы, изображенной на рисунках 1, 2 по заданным в таблице пара-

метрам и линейному напряжению, выполнить следующее: 

1. Начертить электрическую схему и записать исходные данные в соответствии с вари-

антом. 

2. Определить фазные и линейные токи и напряжения, ток в нейтральном проводе (для 

четырехпроводной схемы). 
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3. Определить активную и реактивную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. 

4. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости. 

  

Рисунок 1 Рисунок 2 

 

З
ад

ан
и

е 

Параметры схемы, представленной на рисунке 1 

Uл, 

В 

ra, 

Ом 

rb, 

Ом 

rc, 

Ом 

xa, 

Ом 

xb, 

Ом 

 

xc, 

Ом 

 1 220 45 20 40 30 80 45 

2 380 80 45 20 40 30 80 

3 660 30 80 45 20 40 30 

4 220 40 30 80 45 20 40 

5 380 20 40 30 80 45 20 

 Параметры схемы, представленной на рисунке 2 

Uл, 

В 

rab, 

Ом 

rbc, 

Ом 

rca, 

Ом 

xab, 

Ом 

xbc, 

Ом 

xca, 

Ом 
6 220 60 50 25 30 40 60 

7 380 40 60 50 25 30 40 

8 660 30 40 60 50 25 30 

9 220 25 30 40 60 50 25 

10 380 50 25 30 40 60 50 

 

Расчетно-графическая работа №2 

Тема: «Трехфазные асинхронные двигатели c короткозамкнутым ротором» 

 

Для трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с номинальным 

напряжением Uном=220/380 В, паспортные данные которого приведены в таблице, требуется:  

1. Определить способ соединения обмотки статора.  

2. Определить фазные и линейные токи двигателя.  

3. Определить значение пускового тока.  

4. Построить график механической характеристики n2(M) асинхронного двигателя. 

5. Оценить возможность пуска двигателя при снижении напряжения на его зажимах на 

20% при номинальной нагрузке. 
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З
ад

ан
и

е 

 

 

Uл, 

В 

 

 

Тип  

двигателя 

 

Pном, 

кВт 

 

η,  

% 

 

cosφ 

 

Sном, 

% 

 

f, 

Гц 

 

kП 

 

kmax 

 

ki 

 n1=1000 об/мин 

1 380 4А80А6У3 0,75 69 0,74 8,4 50 2,0 2,2 4 

2 380 4А80В6У3 1,1 74 0,74 8 50 2,0 2,2 4 

3 380 4А90L6У3 1,5 75 0,74 6,4 50 2,0 2,2 4,5 

4 380 4А100L6У3 2,2 81 0,73 5,1 50 2,0 2,2 5 

5 380 4А112МА6У3 3,0 81 0,76 4,7 50 2,0 2,5 6 

 n1=3000 об/мин 

6 220 4А80А2У3 1,5 81 0,85 4,2 50 2,1 2,6 6,5 

7 220 4А80В2У3 2,2 83 0,87 4,3 50 2,1 2,6 6,5 

8 220 4А90L2У3 3,0 84,5 0,88 4,3 50 2,1 2,5 6,5 

9 220 4А100S2У3 4,0 86,5 0,89 3,3 50 2,0 2,5 7,5 

10 220 4А100L2У3 5,5 87,6 0,91 3,4 50 2,0 2,5 7,5 

 

4.3. Варианты контрольных работ 

 

(Тат1) Контрольная работа №1 
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4.4. Вопросы к экзамену 

1. Электрическая энергия, ее особенности  и область применения. Перспективы раз-

вития электрификации.  

2. Электрические цепи постоянного тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. Баланс 

мощностей.  

3. Последовательное и параллельное соединение потребителей.  

4. Законы  Кирхгофа. 

5. Переменный ток. Преимущества синусоидального тока. Основные параметры си-

нусоидальной функции. 

6. Представление синусоидальных величин временными диаграммами, векторами  и 

комплексными числами. 

7. Резистор, индуктивная катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока. Сдвиг 

фаз между напряжением и токов в них.  Векторные диаграммы. Понятия активного, индук-

тивного и емкостного сопротивлений. Активная, индуктивная и емкостная  мощности. 

8. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением R, L и C. Векторная 

диаграмма и сдвиг фаз. Резонанс напряжений. 

9. Цепь с параллельным соединением R, L и C. Активная, реактивная и полная прово-

димости цепи, треугольник проводимостей. Резонанс токов, условия его возникновения и 

практическое значение. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. 

10. Получение симметричной трехфазной системы ЭДС. Основные схемы соединения 

трехфазных цепей.  

11. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении потребителя «треугольни-

ком». 

12. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении потребителя «звездой». 

13. Соединение по способу «звезда-звезда» без нейтрального провода. Перекос фаз. 

Расчет напряжения смещения нейтрали. 

14. Мощность трехфазной цепи и ее измерение. 

15. Основные величины, характеризующие магнитное поле. 

16. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Магнитная проницаемость. 

17. Ферромагнитные материалы и их свойства. 

18. Закон Ампера. Явления электромагнитной индукции, самоиндукции, взаимной ин-

дукции. 

19. Назначение, область применения, устройство, принцип действия однофазного 

трансформатора. 

20. Уравнения электрического и магнитного состояния, векторная диаграмма транс-

форматора, схема замещения. 

21. Режимы работы трансформаторов, опыты холостого хода и короткого замыкания. 

22. Потери энергии и КПД трансформатора. Внешние характеристики. Трехфазные 

трансформаторы. 

23. Измерительные трансформаторы. 

24. Принцип действия синхронного и асинхронного двигателя. 

25. Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Электромаг-

нитный момент асинхронного двигателя. 

26. Механические и рабочие характеристики асинхронного двигателя Пуск асинхрон-

ных двигателей. 

27. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

28. Синхронные машины: типы, устройство, характеристики, параллельная работа с 

сетью, способы пуска. 

29. Генераторы постоянного тока. 

30. Двигатели постоянного тока. Механические характеристики. 

31. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока 
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32. Специальные машины: шаговые и линейные двигатели, машины малой мощности. 

33. Элементы и устройства промышленной электроники. 

34. Классификация основных устройств современной электроники. 

35. Характеристики, параметры, назначение полупроводниковых диодов, тиристоров, 

транзисторов. 

36. Электронные устройства – усилители (напряжения, тока, суммирующие, инверти-

рующие постоянного и переменного тока),  

37. Операционные усилители, дифференциаторы, интегратор, 

38. Компараторы, генераторы релаксационных колебаний. Средства электропитания. 

Импульсные устройства. 

39. Микропроцессорные устройства – архитектура, работа микропроцессоров, машин-

ные коды. 

40. Параллельный и последовательный интерфейсы, 

41. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Сопряжение с внешним 

устройством. 

42. Технические средства связи. Телефонная связь, радиосвязь, принципы модуляции, 

типы радиостанций 

4.5 Задачи к экзамену 

 

№1 

Определить эквивалентную емкость Cэкв трех конденсаторов при их последовательном и 

параллельном соединении если: С1=2 мкФ; С2=4 мкФ, С3=6 мкФ. 

 

№2 

Лампа накаливания R=440 Ом включена в сеть с напряжением U=220В. Определит силу тока 

в лампе. 

 

№3 

Определить напряжение на зажимах нагревательного прибора с сопротивлением R=44 Ом, 

если сила тока в нем I=6 А. 

 

№4 

Электродвигатель мощностью P=10 кВт подключен к сети U=220 В. Определить силу тока 

электродвигателя. 

 

№5 

К сети напряжением U=220 В подключены: электродвигатель мощностью P=5,5 кВт и 11 

ламп накаливания мощностью по P=100 Вт. Определить силу тока в подводящих проводах. 

 

№6 

Напряжение, измеренное вольтметром, U=220 В. Определить амплитуду напряжения Umax. 

 

№7 

Цепь с индуктивностью L=0,02 Г включена под напряжение U=127 В и частотой f= 50Гц. 

Определить индуктивное сопротивление цепи XL и силу тока I. 

 

№8 

Конденсатор емкостью C= 80 мкФ включен в сеть с напряжением U=380 В и частотой f=50 

Гц. Определить емкостное сопротивление в цепи Xс и силу тока I. 
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№9 

Определить линейное напряжение генератора Uл  для соединений «звезда» и «треугольник», 

если его фазное напряжение Uф=127В и Uф= 220В. 

 

№ 10 

Определить общее сопротивление цепи, если R1=8 Ом, R2=4 Ом, R3 =4 Ом, 

R4=4 Ом, R5 =6 Ом. 

 
 

№ 11 

Электрическая цепь с источником, имеющим U=50 В, нагруженным на потребитель, состоя-

щий из резисторов R1=80 Ом, R2=300 Ом, R3 =700 Ом, R4=110 Ом. Определить силу тока в 

цепи. 

 

 
 

№ 12 

Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов Сэкв=1,2 мкФ. Емкость 

одного конденсатора С1=3 мкФ. Определите емкость второго конденсатора С2. 

 

№ 13 

К четырехпроводной трехфазной сети с действующим значением линейного напряжения U= 

220В подключена неравномерная активная нагрузка с потребляемой мощностью в фазах 

Ра=3 кВт, Рв=1,8 кВт, Рс=0,6 кВт. Определить действующее значение силы тока в каждой 

фазе Iа, Iв, Iс . 

 

№ 14 

Чему равна мощность электрической цепи Р, если напряжение в цепи равно U=220 В, а со-

противление R=500 Ом. 

 

№ 15 

Переменный синусоидальный  сигнал имеет период T=0,2 сек; Т=1сек. Определить для этих 

значений T частоту f. 

№ 16 

В цепь переменного тока включен резистор. Действующее значение тока и напряжения на 

нем I=350мА и U=42В. Определить сопротивление резистора и выделившуюся на нем мощ-

ность. 

№ 17 

На резисторе сопротивлением R=3,2 Ом, включенным в цепь переменного тока, выделяется 

мощность Р=20Вт. Определить действующее значение тока и напряжения. 
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№ 18 

Определить эквивалентное сопротивление Rэкв трех резисторов при их последовательном и 

параллельном соединении если: R1=2 Ом; R2=4 Ом, R3=6 Ом. 

 

№ 19 

В каком из четырех резисторов выделится наибольшая мощность, если R1=2 Ом, R2=4 Ом, 

R3=4 Ом, R4= 8 Ом, а напряжение в цепи U=24 В? 

 

 
 

№ 20 

Фазное напряжение Uф=127 В. Определить линейное напряжение Uл, если симметричная 

нагрузка соединена звездой и если нагрузка соединена треугольником. 

 

Пример экзаменационного билета для промежуточной аттестации ПрАт 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра: ЭЭ и ЭТ 

Направление: 20.03.01 – «Техносферная безопасность» 
Дисциплина: Электротехника и электроника     
Группа: ТБ-21, курс 2, семестр 4       Утверждено на заседании кафедры        

Обучение: очное       протокол № __ от «__» ______ 20__ г. 

     

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 

1. Электрическая энергия, ее особенности  и область применения. Перспективы развития 

электрификации.  

2. Уравнения электрического и магнитного состояния, векторная диаграмма трансформа-

тора, схема замещения  

3. Задача 

 

 

Зав. кафедрой  _____________  Забродина О.Б.       Экзаменатор  ___________  Исупова А.М. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся при 
изучении 
разделов 

 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 

4 

В. А. Ку-

зовкин, В. 

В. Филатов 

Электротехника 

и электроника 

Допущено 

УМО вузов. 

М.: 

Юрайт, 

2015 

1-7 10 - 

2 

А. Х. Шоге-

нов, Д. С. 

Стребков, 

Ю. Х. Шо-

генов 

Аналоговая, 

цифровая и си-

ловая электро-

ника: учебник 

Рекомендо-

вано УМО. 

М.: 

ФИЗМА-

ТЛИТ, 

2017. 

6 15 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся при 
изучении 
разделов 

 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 

4 

Г.Г. Рекус 

Основы элек-

тротехники и 

электроники в 

задачах с реше-

ниями: учебное 

пособие [Элек-

тронный ре-

сурс]: 

Режим досту-

па:– 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=233698 

Москва : 

Директ-

Медиа, 

2014 

1-7 + + 

2 
Н.Е. Шейдак

ов 

Электротехни-

ка. Примеры 

решения типо-

вых задач: зада-

ния на самопод-

готовку. [Элек-

тронный ре-

сурс]: 

Режим досту-

па:– 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=567062  

Ростов-

на-Дону : 

Издатель-

ско-

полигра-

фический 

комплекс 

РГЭУ 

(РИНХ), 

2018. 

1-5 + + 

3 С.В. Федоро Электроника: Орен- 6 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
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в, 

А.В. Бондар

ев 

учебник [Элек-

тронный ре-

сурс]:  Режим 

доступа: 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=438991  

бург: 

ОГУ, 

2015. 

4 
В.А. Кобозе

в 

Электрические 

машины: учеб-

ное пособие. Ч. 

1. Машины по-

стоянного тока. 

Трансформато-

ры. [Электрон-

ный ресурс]:  

Режим доступа:  

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=438677  

Ставро-

польский 

государ-

ственный 

аграрный 

универ-

ситет, 

2015 

5 + + 

5 
В.А. Кобозе

в 

Электрические 

машины: учеб-

ное пособие. Ч. 

2. Электриче-

ские машины 

переменного 

тока. [Элек-

тронный ре-

сурс]:  Режим 

доступа:  

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=438678  

Ставро-

польский 

государ-

ственный 

аграрный 

универ-

ситет, 

2015 

5 + + 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

1. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов https://www.studmed.ru/ 

 

Интернет-сайты: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru 

 

Периодические издания (журналы) 
1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отделе-

ние энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

2. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  

– Выходит 2 раза в месяц.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438678
https://www.studmed.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная Свободное программное обеспече-
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система Гослинукс ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

 

 
 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 

Подготовка к лабо-

раторным работам 

А.М. Исупова, 

А.А. Гончаров 

Лабораторный прак-

тикум по электро-

технике и электрони-

ке: учебное пособие  

Зерноград: «Азо-

во-Черноморский 

инженерный ин-

ститут» ФГБОУ 

ВПО Дон. ГАУ в 

г. Зернограде, 

2015 

2 
Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Н.Е. Шейдаков 

Электротехника. 

Примеры решения 

типовых задач: зада-

ния на самоподготов-

ку. [Электронный ре-

сурс]: 

Режим доступа:– 

URL: http://biblioclub.r

u/index.php?page=book

&id=567062 

Ростов-на-Дону: 

Издательско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. 

 

  

https://www.7-zip.org/download.html
http://ачии.рф/files/2018-11-13-4873e067-330d-4ad4-bc28-9092b7f55ecf.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-13-4873e067-330d-4ad4-bc28-9092b7f55ecf.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-13-4873e067-330d-4ad4-bc28-9092b7f55ecf.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-13-4873e067-330d-4ad4-bc28-9092b7f55ecf.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567062
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 1-226 – I корпуса.  

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

Лаборатория общей электротехники. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Мультимедийный проектор переносной BenQ 

PB2250, ноутбук ACER Aspire 3692WLMi. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

Комплект типового учебно-лабораторного обору-

дования «Электротехника и основы электроники» 

ООО «Учебная техника» - 4 комплекта, синхрон-

ный генератор с приводным двигателем; ампер-

метры и вольтметры электромагнитной системы. 

Учебная аудитория  № 1-223 – I корпуса.  

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 24. 

Учебная аудитория № 1-314 а- помещение 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерно-градский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Хранение и профилактическое обслуживание 

учебного оборудования, используемого при про-

ведении лабораторных работ по дисциплине. 

 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Класс на 5 рабочих мест с компьютерами для са-

мостоятельной работы, объединенные в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet. Посадочных 

мест 10. Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудито-

рия № 2-170б  – II корпуса для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet, с досту-

пом к электронно-библиотечной системе «Лань» 

и ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». Ведётся 

медиатека – имеется 1458 электронных текстов  

изданий. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-
тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-
ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-
вые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти от-
вет в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда-
ется разобраться в материале, необходимо сформулировать во-
прос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 
и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектиро-
вание источников. Работа с конспектом лекций, просмотр реко-
мендуемой литературы. Выполнение домашних заданий. 
 

Контрольная 
работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, кон-
спект основных положений, терминов, сведений, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой те-
ме.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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