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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности использовать основные закономерности электротехники 

и электроники, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний основных закономерностей электротехники и электроники, 

действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого 

качества, заданного количества; 

 формирование умений использовать основные закономерности  электротехники и 

электроники, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества; 

 формирование навыков применения основных закономерностей электротехники и 

электроники, действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления: 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. 

.  

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

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа студента 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации      

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

4 курс, 

Зимняя сессия 
в ЗЕ в час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,28 10 0,28 10 
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Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа студента 1,61 58 1,61 58 

Проработка учебного материала 1,61 58 1,61 58 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

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

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-1 

Способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда 

Знание основных 

понятий и законо-

мерностей 

электротех-ники и 

электроники,  

действующих в про-

цессе изготовления 

машиностроительных 

изделий (ОПК-1з) 

определения основ-

ных понятий и 

закономерностей 

электротехники и 

электроники, дей-

ствующих в про-

цессе изготовления 

машиностроитель-

ных изделий 

требуемого качес-

тва, заданного 

количества;  

определения и 

содержание основ-

ных понятий и 

закономерностей 

электротехники и 

электроники, дей-

ствующих в процес-

се изготовления ма-

шиностроительных 

изделий требуемого 

качества, заданного 

количества; 

определения и 

содержание основ-

ных понятий и 

зако-номерностей 

электротехники и 

электроники, 

действующих в 

процессе 

изготовле-ния 

машинострои-

тельных изделий 

требуемого 

качества, заданного 

количества 

в их взаимосвязи; 
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Умение –

использовать 

современные методы 

и закономерности 

электротехники и 

электроники, 

действующие в 

процессе 

изготовления 

машиностроительных 

изделий (ОПК-1у) 

использовать сов-

ременные методы и 

закономерности 

электротехники и 

электроники,  дей-

ствующие в про-

цессе изготовления 

машиностроитель-

ных изделий при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой); 

использовать совре-

менные методы и 

закономерности,  

действующие в 

процессе изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий 

при алгоритмичес-

кой деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (подсказ-

кой) и в ситуации, 

аналогичной обуча-

ющей; 

использовать 

совре-менные 

методы и 

закономерности 

электротехники и 

электроники,  дей-

ствующие в 

процессе 

изготовления 

маши-

ностроительных 

изделий при 

алгорит-мической 

деятель-ности с 

внешне заданным 

алгоритми-ческим 

описанием 

(подсказкой), в 

ситуа-ции, 

аналогичной 

обучающей, и  в 

ситуациях, требую-

щих перестройки 

связей между уже 

сформированными 

понятиями; 

Владение навыками 

применения  совреме-

нных методов и зако-

номерностей 

электротехники и 

электроники, 

действующие в 

процессе 

изготовления 

машиностроительных 

изделий (ОПК-1в) 

отдельными базо-

выми навыками 

применения  совре-

менных методов и 

закономерностей 

электротехники и 

электроники, дей-

ствующие в 

процессе изгото-

вления машино-

строительных из-

делий требуемого 

качества, заданного 

количества; 

совокупностью на-

выков применения 

современных мето-

дов и закономернос-

тей электротехники 

и электроники,  

действующие в про-

цессе изготовления 

машиностроительн-

ых изделий требуе-

мого качества, зада-

нного количества; 

системой навыков 

применения 

современных 

методов и 

закономерностей 

электротехники и 

электроники, 

действующие в 

процессе 

изготовления 

машиностроительн

ых изделий 

требуемого 

качества, заданного 

количества. 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах/интерактивны

е часы) 

Коды 

составля

ющих 

компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р

аб
. 

Раздел 1 Электротехника ФОС ТК-1 

Тема 1. Основные задачи и 

содержание дисциплины. 

Линейные цепи постоянного 

тока. 

8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

Тема 2. Линейные цепи 

переменного тока. 

Нелинейные цепи 

постоянного и 

синусоидального тока 

8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Прием отчета по 

лаб. работе 

Тема 3. Анализ и расчет 

магнитных цепей. 

Трансформаторы 

8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

Раздел 2 Электрические машины и основы электроники ФОС ТК-2 

Тема 4. Машины 

постоянного тока. 
8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Прием отчета по 

лаб. работе 

Тема 5. Асинхронные 

машины. Синхронные 

машины 

8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Прием отчета по 

лаб. работе 

Тема 6. Генераторы 8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Прием отчета по 

лаб. работе 

Тема 7. Основы 

электроники. 

Микропроцессорные 

средства 

8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Прием отчета по 

лаб. работе 
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Тема 8. Электронные прибо-

ры 
8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

Тема 9. Нелинейные цепи. 

Диоды. Транзисторы. 
8 2 2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Прием отчета по 

лаб. работе 

Всего семестр: 72 18 18  36   

Зачет       

ФОС ПА 

тест 

письменное 

задание 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование 

раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОПК - 1 

ОПК-1з ОПК-1у ОПК-1в 

Раздел 1    

Тема 1 + 

 
+ + 

Тема 2 + + + 

Тема 3 + + + 

Раздел 2    

Тема 4 + + + 

Тема 5 + + + 

Тема 6  + + + 

Тема 7  + + + 

Тема 8  + + + 

Тема 9 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1  

Тема 1. Основные задачи и содержание дисциплины. Линейные цепи 

постоянного тока.  

Основные проблемы и направления развития электротехники и электроники. Задачи 

и содержание дисциплины. Основные определения. Топологические параметры 

электрических цепей. Методы расчета электрических цепей. 

Понятие электрической цепи. Химические источники электрической энергии. 

Физические источники электрической энергии. Приемники электрической энергии. 

Электрическая схема. Схема замещения. Ветвь, узел, контур электрической схемы. 

Электрический ток. Плотность тока. Электрическое  напряжение. Закон Ома 

дифференциальной форме. Закона Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление. Вольт-

амперная характеристика. Электродвижущая сила. Источник ЭДС и источник тока. 

Электрическая энергия и электрическая мощность. КПД источника энергии. Закон Ома 

для участка цепи, содержащего ЭДС. Законы Кирхгофа. Преобразование линейных 

электрических схем. Последовательное соединение резисторов. Параллельное соединение 

резисторов. Смешанное соединение резисторов. Метод преобразований треугольника 

резисторов в эквивалентную звезду и наоборот. Последовательное соединение источников 

энергии. Параллельное соединение источников энергии. Расчет разветвленной 
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электрической цепи с помощью законов Кирхгофа.  Метод контурных токов. Метод двух 

узлов. Принцип наложения.  

Литература: [1], [4]. 

 

Тема 2. Линейные цепи переменного тока. Нелинейные цепи постоянного и 

синусоидального тока 

Общие сведения. Амплитуда, частота и фаза синусоидального тока и напряжения. 

Действующее значение синусоидального тока. Векторное представление синусоидальных 

токов и напряжений. Резистор в цепи синусоидального тока. Угол сдвига фаз. Активная 

мощность. Индуктивная катушка в цепи синусоидального тока. Индуктивное 

сопротивление. Реактивная (индуктивная) мощность. Конденсатор в цепи 

синусоидального тока. Емкостное сопротивление. Реактивная (емкостная) мощность. 

Анализ цепей синусоидального тока с помощью векторных диаграмм. Цепь, содержащая 

резистор и индуктивную катушку. Треугольник напряжений. Треугольник сопротивлений. 

Цепь, содержащая резистор и конденсатор. Последовательное соединение резистора, 

катушки и конденсатора. Резонанс напряжений. Неразветвленная цепь синусоидального 

тока. Параллельное включение приемников энергии. Активная и реактивная 

составляющая тока. Треугольник  токов и проводимостей. Резонанс токов. Мощности цепи 

синусоидального тока. Среднее значение мгновенной мощности. Коэффициент мощности. 

Полная мощность. Реактивная мощность. Векторное представление синусоидальных 

величин. Комплекс мгновенного значения тока. Комплекс амплитудного значения тока. 

Комплекс действующего значения тока. Комплекс полного сопротивления и полной 

проводимости. Законы Кирхгофа в комплексной форме. Мощности в комплексной форме. 

Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока. Индуктивно 

связанные цепи. ЭДС взаимной индукции. Последовательное соединение двух индуктивно 

связанных катушек.  

Литература: [1], [4]. 

 

Тема 3. Анализ и расчет магнитных цепей. Трансформаторы 

Ферромагнитные материалы и их магнитные свойства. Петля гистерезиса. Понятие 

магнитной цепи. Магнитодвижущая сила. Закон полного тока и его применение для 

расчета магнитного поля. Магнитным сопротивлением. Магнитное напряжение. 

Применение первого и второго законов Кирхгофа для расчёта магнитных цепей. Расчет 

неразветвленных магнитных цепей. Определение магнитодвижущей силы по заданному 

магнитному потоку (прямая задача). Определение магнитного потока по заданной 

магнитодвижущей силе (обратная задача). Назначение и принцип действия 

трансформатора. Коэффициент трансформации. Основные соотношения в идеальном 

трансформаторе. Векторная диаграмма  трансформатора. Схема замещения 

трансформатора. Опытное определение параметров схемы замещения трансформатора. 

Внешняя характеристика трансформатора. Мощность потерь и КПД трансформатора. 

Трехфазные трансформаторы. Параллельная работа трансформаторов. 

Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжений. Сварочные 

трансформаторы. 

Литература: [1], [4]. 

 

Раздел 2 

Тема 4. Машины постоянного тока. 

Принцип действия и устройство машин постоянного тока. Индуктор, якорь и 

коллектор машины постоянного тока. Обратимость машин постоянного тока. Реакция 

якоря. Геометрическая и физическая нейтраль. Картина магнитного поля при холостом 

ходе и при нагрузке  машины. Картина результирующего поля, образуемого при 

взаимодействии полей якоря и индуктора. Коммутация в машинах постоянного тока.  
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Зависимость тока от времени. Способы и схемы возбуждения машин постоянного тока. 

Характеристики генератора независимого возбуждения. Характеристика холостого хода. 

Характеристика короткого замыкания. Внешняя характеристика генератора независимого 

возбуждения. Регулировочная характеристика. Характеристики генератора параллельного 

возбуждения. Характеристики генератора смешанного возбуждения. Характеристики 

генератора последовательного возбуждения. Скоростная, механическая и рабочие 

характеристики двигателей постоянного тока. Пуск двигателей постоянного тока. 

Регулирование скорости вращения двигателей.  

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 5. Асинхронные машины. Синхронные машины 

Общие сведения. Устройство асинхронного двигателя. Получение вращающегося 

магнитного поля. Принцип действия асинхронной машины. Скольжение асинхронной 

машины. Работа в режиме двигателя. Работа в режиме генератора. Работа в режиме 

электромагнитного тормоза. Электродвижущие силы в обмотках статора и ротора. Ток 

ротора. Частота вращения магнитного потока ротора. Уравнения магнитодвижущих сил и 

ток статора асинхронного двигателя. Схема замещения и векторная диаграмма 

асинхронного двигателя. Энергетический баланс асинхронного двигателя. 

Электромагнитный момент. Механическая характеристика. Способы пуска асинхронного 

двигателя. Регулирование частоты вращения двигателя. Принцип действия однофазного 

асинхронного двигателя. Однофазный асинхронный двигатель с пусковой обмоткой. 

Трехфазный асинхронный двигатель в однофазном режиме. 

Общие сведения. Устройство синхронной машины. Холостой ход синхронного 

генератора. Реакция якоря синхронной машины. Индуктивное сопротивление синхронной 

машины. Схема замещения и упрощенная векторная диаграмма электродвижущей силы и 

магнитодвижущей силы синхронного генератора. Характеристики синхронного генератора 

при автономной работе. Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Работа 

синхронной машины в режиме синхронного двигателя. 

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 6. Генераторы 

Импульсные и автогенераторные устройства. Генераторы синусоидальных колеба-

ний. Структурная схема генератора. Автогенераторы LC и RC-типов. Симметричный и несим-

метричный мультивибратор. Временная диаграмма работы мультивибратора. Простейшая 

схема мультивибратора на основе операционного усилителя.  

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 7. Основы электроники. Микропроцессорные средства 

Простейшие логические элементы И и ИЛИ. Комбинированные логические 

элементы ИЛИ-НЕ, И-НЕ. Комбинаторные схемы , реализующая логическую операцию 

«Исключительное ИЛИ» (неравнозначность). Простейший конечный автомат – триггер. 

Последовательная схема на основе триггеров. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. Устройство цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). Коэффициент 

передачи ЦАП. Устройство аналого-цифрового преобразователя АЦП. Микропроцессоры. 

Назначение микропроцессоров, их структурная схема. Основные элементы 

микропроцессоров и микроЭВМ, их назначение и взаимодействие. Логические цифровые 

устройства на больших интегральных схемах и программируемых логических матрицах. 

Логические схемы И, ИЛИ, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ.  

Литература: [2]; [3]. 
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Тема 8. Электронные приборы 

Общие сведения. Меры единиц электрических величин. Общие свойства 

электрических средств измерений. Абсолютная погрешность, относительную погрешность 

и Приведенная погрешность прибора. Классификацию измерительных приборов. 

Магнитоэлектрические приборы. Электромагнитные приборы. Индукционные приборы. 

Условные обозначения аналоговых электромеханических приборов. Приборы сравнения. 

Регистрирующие приборы. Цифровые измерительные приборы. Применение 

микропроцессоров в измерительных приборах. Измерение тока и напряжения. Измерение 

сопротивлений. Измерение и контроль сопротивления изоляции. Учет электрической 

энергии. Общие свойства измерительных цепей и приборов для измерения 

неэлектрических величин. Классификация и характеристики измерительных 

преобразователей. Электромагнитные измерительные преобразователи. Тепловые 

измерительные преобразователи. Оптоэлектрические измерительные преобразователи. 

Электрохимические измерительные преобразователи. Пьезоэлектрические измерительные 

преобразователи. Резистивные измерительные преобразователи. Электростатические 

измерительные преобразователи. Измерение и контроль  деформации, напряжения, 

усилия, давления, крутящего момента и перемещения. 

Литература:  [2]; [4]. 

 

Тема 9. Нелинейные цепи. Диоды. Транзисторы. 

Общие сведения. Понятие нелинейной электрической цепи. Анализ и расчет 

нелинейных цепей. Полупроводниковые диоды. Стабилитроны. Тиристоры. Холлотроны. 

Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Интегральные микросхемы.  

Литература: [1]; [4]. 

 

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 и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые тесты оценки знаний студентов 

 

1.Чем характеризуются свойства электрических цепей? 

А.значениями сопротивлений, индуктивностей и емкостей 

Б.магнитными параметрами ферромагнитных тел 

В. значениями сопротивлений, индуктивностей 

Г. магнитными параметрами различных  тел 

 

2. Какой формулой выражается первый закон Кирхгофа? 

А.Σ Е = Σ I r  

Б. Σ I r = 0 

В. Σ Е = 0 

Г. Σ I = 0 

 

3. Укажите характеристики переменного тока? 

А.период, частота, фаза, угловая частота 

Б. период, частота, фаза, длина волны 
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В. период, частота, фаза, частота волны 

Г. период, частота, фаза, скорость волны 

 

 

4. Как Вы соедините схему, если требуется, чтобы линейное напряжение было равно 

фазному напряжению? 

А. четырехпроводная система, соединенная в звезду 

Б. трехпроводная система, соединенная в треугольник 

В. трехпроводная система, соединенная в звезду 

Г. четырехпроводная система, соединенная в треугольник 

 

5. Вы собрали цепь переменного тока с катушкой индуктивности. Какое 

сопротивление появляется в цепи? 

А.активное 

Б.индуктивное 

В.полное 

Г.емкостное 

 

6. Сопротивление включено в сеть переменного тока. Какое это было сопротивление, 

если не наблюдается сдвига по фазе между током и напряжением? 

А.при активном 

Б. при индуктивном 

В. при емкостном 

Г.при омическом 

 

Пример лабораторной работы  

«Определение основных параметров однофазного трансформатора» 

 

Цель: научиться исследовать режимы работы однофазного 

трансформатора 

Задачи: 
1. сборка схемы опыта; 

2. исследование режимов работы трансформатора; 

3. составление отчета.  

Оборудование:  

TV1- автотрансформатор; 

TV2- исследуемый трансформатор; 

PV1,PV2- вольтметр, 50В, 300В; 

PA1,PA2- амперметр, 1А, 2А; 

R н – реостат; 

Типовой комплект оборудования «Электрические машины «ОЭМ-НР 

Типовой комплект оборудования «Физические основы электроники» ФОЭ-НР 

 

Ход работы: 

1.Собрать схему опыта в соответствии с рисунком. 
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Рис. 1 

 

2.Исследовать режимы работы трансформатора. 

2.1. В режиме холостого хода (без нагрузки во вторичной цепи трансформатора) 

изменяя величину первичного напряжения автотрансформатором TV1, провести замеры 

напряжения и тока на первичной и вторичной обмотках. Результаты замеров занести в 

таблицу 1. 

  

Таблица 1-Таблица для заполнения результатов работы 

 0 50 70 100 120 150 180 200 220 230 

U2, 

В 

          

I1, А           

I2, А           

K           

 

По результатам   таблицы 1 рассчитать коэффициент трансформации 

 

                                                                 U2 

                                                         К = ------ 

                                                                  U1 

 

2.2. Подключить нагрузку R на вторичную обмотку трансформатора. Подать на 

трансформатор номинальное напряжение. Для нескольких значений R провести замеры 

тока и напряжения на вторичной и первичной обмотках. Результат замера записать в 

таблицу 2. 

Нагрузочный режим 

 

Таблица 2-Таблица для заполнения результатов работы 

 R R1  R2 R3 R4 

U2, B      

I2 ,A      

I1 ,A      

 

По результатам табл.2 построить внешнюю характеристику трансформатора U2 = 

f(I2) 

 

По характеристике выявить максимально допустимый ток I2 , при котором 

напряжение на вторичной обмотке не уменьшается более 5 % от номинального. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется трансформатором? 

2. Классификация трансформаторов. 

3. Устройство трансформатора. 

4. Принцип работы трансформатора. 

5. Схемы соединений обмоток трансформатора. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 



13 

 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

 

 

 

 

Первый этап: типовые тестовые задания 

 

Выберите один правильный ответ. 

 

1. Вы собрали электрическую цепь переменного тока. Какое сопротивление 

появляется в цепи переменного тока, если в неё включена катушка индуктивности? 

А.активное 

Б.индуктивное 

В.полное 

Г.емкостное 

 

2. Каково назначение нулевого провода в четырехпроводной системе? 

А.позволяет избежать неравномерного распределения напряжения в фазах 

потребителя при неравномерной нагрузке; 

Б.позволяет избежать неравномерного распределения напряжения в фазах 

потребителя при равномерной нагрузке; 

В.позволяет избежать равномерного распределения напряжения в фазах потребителя 

при равномерной нагрузке; 

Г.нулевой провод является резервным проводом в четырехпроводной системе 

 

3. Найдите неверное соотношение: 

А. 1 Ом = 1 В / 1 А 

Б. 1 В = 1 Дж / 1 Кл  

В. 1 Кл = 1 А * 1 с 

Г. 1 А = 1 Ом / 1 В 

Д. 1А = Дж/ с 

 

4. Как определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 

проводников? 

А. 
32

1

11

RR
RR  

Б. 
I

U
R  

В.  R = R1 + R2 + R3 + R4 +…… 

Г. 
321

1111

RRRR
…… 

Второй этап:  

Типовые вопросы для устного опроса 

 

1. Элементы электрических цепей. 

2. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. 

3. Полупроводниковые резисторы, выпрямительные диоды. 

5. Транзисторы. Основные параметры. 

6. Характеристики биполярных и полевых транзисторов. 

7. Оптоэлектронные приборы. Датчики света: лампы накаливания и светодиоды. 
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8. Приемники света: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы. 

9. Однофазные цепи синусоидального тока. Основные понятия и определения.  

10. Законы Ома и Кирхгофа. 

11. R, L, C элементы в цепи переменного тока. Векторные диаграммы. 

12. Треугольник сопротивлений.  

13. Резонанс напряжений. Резонанс токов.  

14. Мощности в цепи синусоидального тока.  

15. Усилители электрических сигналов. Классификация и типы усилителей. Ко-

эффициент усиления.  

16. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

17. Микропроцессоры. Назначение микропроцессоров, их структурная схема.  

18. Основные элементы микропроцессоров и микро-ЭВМ, их назначение и взаи-

модействие.  

19. Измерение электрических величин. Основные метрологические понятия, по-

грешности измерений.  

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

По итогам освоения дисциплины   зачет  проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования после завершения изучения раздела. 

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 письменного задания, в которое входит письменный 

ответ на контрольные вопросы по билетам. 

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

 

Таблица 5 

 

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 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1.Жаворонков,М.А.Электротехника и электроника:учеб. пособие для вузов 

/М.А.Жаворонков,А.В.Кузин.-4-е изд.,испр.-М.:Академия,2011.-394с.-(Высшее профес-

сиональное образование) 

2. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. 

/ И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71749 
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4.1.2 Дополнительная литература 

3. Тимофеев И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87595 

4. Урманчеев Л.М. Физические основы электроники [Текст]: учеб. пособие / Л. М. 

Урманчеев ; Мин-во образования и науки РФ, Фед. агентство по образованию, КГТУ им. 

А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2009. - 72 с. - ISBN 978-5-7579-

1292-9 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

лабораторному занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме.  

Изучение лекционного материала выполняется при помощи личных записей студента 

и рекомендованной литературы.  

Особая значимость при изучении дисциплины отводится лабораторным занятиям. 

Определяется это тем, что экспериментальная часть является логическим завершением 

всех этапов обучения по дисциплине. На лабораторных работах студенты должны 

самостоятельно найти подтверждение изученных закономерностей электротехники и 

электроники. 

Студенты выполняют лабораторные работы на лабораторных стендах, в том числе 

используя ЭВМ. Выполнению работы предшествует устный опрос, включающий проверку 

знаний: основ теоретических вопросов работы; методики проведения, оборудования, 

применяемых измерительных приборов и инструментов, техники безопасности. 

После выполнения работы производится обработка экспериментальных данных и 

оформление лабораторного отчета. В отчете должно быть отражено следующее.  

1. Название работы. 

2. Цель работы и ее задачи..  

3. Порядок выполнения работы (ход работы).  

4. Полученные результаты работы 

5. Выводы.  

Итогом работы является защита лабораторной работы, состоящая из устного 

собеседования. Защита лабораторной работы осуществляется индивидуально. После 

защиты отчет по лабораторной работе сдается преподавателю. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на вопросы для 

самопроверки, используя материалы фонда оценочных средств по разделам курса.  

При подготовке к тестам текущего контроля и к зачету рекомендуется повторить 

материал лекций и рекомендуемой литературы, приведенной в рабочей программе 

дисциплины. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях 

следует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций, 

видеороликов. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории  необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов, путем проведения 

экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знания, опроса студентов.  

https://e.lanbook.com/book/87595
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При проведении лабораторных работ необходимо создать условия для максимально 

самостоятельного их выполнения. Поэтому при выполнении работы необходимо:  

1) Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) о теоретическому 

материалу, необходимому для выполнения работы.  

2) Под руководством преподавателя провести исследования (собрать схему, 

произвести необходимые измерения и т.д.).  

3) Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные. 

4) Проверить и выставить оценку за отчет.  

Лабораторная работа должна включать самостоятельную проработку теоретического 

материала, изучение методик  проведения и планирования эксперимента, обработку и 

интерпретацию экспериментальных данных.  

При выполнении лабораторных работ необходимо отводить время на 

самостоятельное индивидуальную работу студента по теме занятия.  

Для контроля самостоятельной работы студента используются следующие формы, 

методы и технологии контроля:  

Формы контроля:  

 Устный опрос студентов по каждому разделу дисциплины 

Методы контроля:  

 Защита отчета по лабораторным работам;  

 Подготовка к зачету по дисциплине.  

Технология контроля: бальная оценка по результатам выполненной самостоятельной 

работы по каждой теме или разделу.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться 

одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по 

соответствующей дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной самостоятельной 

работы студентов являются:  

 уровень освоения студентам учебного материала на уровне компетенций;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  

 уровень владения новыми технологиями;  

 уровень владения устным и письменным общением. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный 

в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы 

для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей 

лекции и подготовке к лабораторным занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

1.ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 
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4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (соврменные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы (при 

необходимости) 
1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox  

- Microsoft Office Standard 2007 

   - Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование. 
Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 
Желательно наличие научных и/или методических работ в предметной области или 

по организации или методическому обеспечению образовательной деятельности, 

выполненных в течение трех последних лет. 

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

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей 

или специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Обязательно прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один 

раз в три года.   

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 6  

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного 

оборудования, 

специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-2 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории 

(персональный компьютер, 

акустическая система, камера для 

документов, микшерный пульт, 

интерактивная доска, ip – камера) 

 

 

 

1 

 

 

 

http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
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с  подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

 

Имеет частичную 

приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System  

 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Компьютерный класс 

(№103) 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

30 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Лаборатория 

электротехники, 

электроники и систем 

Типовой комплект оборудования 

«Электрические машины «ОЭМ-

НР 

1 

 

 



19 

 

управления ауд.223 Типовой комплект оборудования 

«Физические основы электроник» 

ФОЭ-НР 

 

1 

Комплект учебного лабораторного 

оборудования «Основы цифровой 

техники» ОЦТ1-Н-Р 

 

 

1 

Комплект учебного лабораторного 

оборудования «Электроника и 

основы электроники» ЭОЭ4-Н-К 

 

 

1 

Типовой комплект оборудования 

«Цифровая электроника» ЦЭ-НК 

 

1 

Осцилограф-мультиметр  

портативный АКИП-4113/1 

4 

 

Люксметр, Testo 545 1 

Модуль ZET210 – АЦПWFG 16/16 

@SigmaUSB»  
1 

Классная доска  1 

Стол  13 

Стул  26 

Плакат: 

«P-n переходы» 

 

1 

«Переходные процессы на р-n 

переходы» 

1 

1 

Плакат: 

«Выпрямительные диоды» 
1 

Плакат: 

«Разновидности диодов» 
1 

Плакат: 

« Электронный осциллограф» 
1 

Плакат: 

«Характеристики и параметры 

биполярных транзисторов» 

 

1 

Плакат: 

«Полевые транзисторы с 

управляющим p-n переходом» 

1 

Плакат: 

«Принцип действия тиристоров» 
1 

Плакат: 

«Классификация транзисторов» 
1 

Интерактивная доска 1 

Мультимедийный проектор 1 

Персональный компьютер 

с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

13 

Ноутбук с беспроводным 

доступом к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

4 
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Компьютерный стол 13 

Стол 11 

Стул 13 

Маркерная доска 1 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3  

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (№233) 

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную 

среду   

7 

Ноутбук с беспроводным 

доступом к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

10 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (№235) 

 

Персональный компьютер с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

6 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 
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Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 

System 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 
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