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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование знаний основных законов электротехники, знаний 

принципов работы, свойств, областей применения, условных графических обозначений электромагнитных 
устройств и электрических машин, умений анализа и расчета электрических цепей, анализа режимов работы 
электрических машин, графического оформления схем электрических цепей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Материаловедение и технология конструкционных материалов

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Автоматизация холодильных установок
2.2.2 Моделирование физических процессов в холодильной технике

3. КОМПЕ ТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для 
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно
Владеть:

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

ОПК-3: Способен самостоятельно осваивать современную физическую, аналитическую и технологическую
аппаратуру различного назначения и работать на ней

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно
Владеть:
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Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

В результате о своения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия, категории, инструменты современной статистики; содержание и область применения 

различных статистических методов анализа (ОПК-2.1)
3.1.2 основные принципы построения и функционирования современной физической, аналитической и технологической 

аппаратуры различного назначения (ОПК-3.1)
3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ, обработку данных, необходимых для 
решения поставленных практических задач; организовывать и проводить статистическое наблюдение; 
рассчитывать на основе статистических подходов и типовых методик тактико-технические показатели 
профессионального оборудования (ОПК-2.2)

3.2.2 самостоятельно осваивать современную физическую, аналитическую и технологическую аппаратуру различного 
назначения и работать на ней (ОПК-3.2)

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками сбора и обработки тактико-технических данных, статистического анализа и интерпретации его 

результатов(ОПК-2.3)
3.3.2 методами ремонта современной физической, аналитической и технологической аппаратуры различного назначения 

(ОПК-3.3)

4. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основной раздел
1.1 Электротехнические устройства 

постоянного тока и области их 
применения. Условные графические 
обозначения электротехнических 
устройств постоянного тока. Понятие 
электрической цепи. Линейные 
элементы электрических цепей. 
Источники и приемники 
электрической энергии. Законы Ома и

5 1 ОПЭ-2 ОПЭ 
-3

1-3 0

1.2 Электроизмерительные приборы. 
Системы показывающих приборов. 
Измерение электрических величин. 
/Лек/

5 0,5 ОПЭ-2 ОПЭ 
-3

1-3 0

1.3 Режимы работы источника 
электрической энергии. Схемы 
замещения электротехнических 
устройств постоянного тока. 
Резистивные элементы, источники 
ЭДС и токов, их свойства и 
характеристики. Условные 
положительные направления 
электрических величин на схемах 
электрических цепей. Пассивные и 
активные двухполюсники. Анализ 
неразветвленных цепей с одним 
источником электрической энергии 
методом эквивалентных 
преобразований. /Лек/

5 1 ОПЭ-2 ОПЭ 
-3

1-3 0

1.4 Магнитные цепи с постоянным и 
переменным магнитными потоками 
/Лек/

5 1 ОПЭ-2 ОПЭ 
-3

1-3 0

1.5 Расчет электрических цепей 
постоянного тока /Лек/

5 0,5 ОПЭ-2 ОПЭ 
-3

1-3 0
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1.6 Источники синусоидальной ЭДС. 
Способы представления электрических 
величин - синусоидальных функций: 
временными диаграммами, векторами, 
комплексными числами. Основные 
параметры, характеризующие 
синусоидальную функцию. Особенности 
электромагнитных процессов в 
электрических цепях переменного тока. 
Приемники электрической энергии: 
резисторы, индуктивные катушки, 
конденсаторы. Условные графические 
обозначения электротехнических 
устройств переменного тока. Условные 
положительные направления 
синусоидальных величин на схемах 
электрических цепей. /Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.7 Расчет однофазных цепей переменного 
синусоидального тока /Лек/

5 0,5 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.8 Уравнения электрического состояния 
цепи с последовательным соединением 
элементов. Активное, реактивное и 
полное сопротивления. Векторные 
диаграммы на комплексной плоскости. 
Фазовые соотношения между токами и 
напряжениями. Параллельное 
соединение элементов. Уравнения 
электрического состояния, векторные 
диаграммы на комплексной плоскости. 
/Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.9 Расчет электрических цепей с 
последовательным и параллельным 
соединениями элементов /Лек/

5 0,5 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.10 Понятие об анализе электрического 
состояния разветвленных цепей с одним 
источником питания. Колебания 
энергии и мощности в цепях 
синусоидального тока. Активная, 
реактивная и полная мощности. 
Коэффициент мощности. /Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.11 Расчет активной, реактивной и полной 
мощностей. /Лек/

5 0,5 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.12 Элементы трехфазных цепей. 
Трехфазный генератор. Способы 
изображения симметричной системы 
ЭДС. Способы соединения фаз обмотки 
генератора. Трехфазные трехпроводные 
и четырехпроводные цепи. Фазные и 
линейные напряжения. Условно
положительные направления величин в 
трехфазной цепи. Классификация и 
способы включения приемников в 
трехфазную цепь. Анализ 
трехпроводных и четырехпроводных 
трехфазных цепей при симметричной и 
несимметричной нагрузках. 
Соотношение между фазными и 
линейными напряжениями и токами при 
симметричных нагрузках. Назначение 
нейтрального провода. Мощности 
трехфазной цепи. /Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.13 Расчет мощности трехфазной цепи. 
/Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0
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1.14 Причины возникновения 
несинусоидальных токов. Способы 
представления периодических 
несинусоидальных ЭДС, напряжений, 
токов. Действующие и средние значения 
несинусоидальных величин. Основные 
принципы анализа линейных 
электрических цепей 
несинусоидального тока. /Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.15 Классификация основных устройств 
современной электроники. Разбор 
конструкций, характеристик, 
параметров, назначения 
полупроводниковых резисторов, диодов, 
тиристоров, биполярных и полевых 
транзисторов, условные обозначения их 
в электрических схемах. Понятие об 
интегральных микросхемах. 
Классификация полупроводниковых 
устройств. /Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.16 Выпрямители. Электрические схемы и 
принцип работы неуправляемых и 
управляемых однофазных и трехфазных 
выпрямителей. Пульсации 
выпрямленного напряжения. 
Электрические фильтры. Внешние 
характеристики. Классификация 
электронных усилителей. Усилительные 
каскады на биполярных и полевых 
транзисторах. Коэффициенты усиления. 
Понятие о многокаскадных усилителях. 
Операционные усилители. Обратные 
связи в усилителях, их влияние на 
параметры и характеристики 
усилителей. /Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.17 Назначение и области применения 
трансформаторов. Устройство и 
принцип действия однофазного 
двухобмоточного трансформатора. 
Уравнения электрического и магнитного 
состояний. Схема замещения. 
Трехфазные трансформаторы. Схемы 
соединения фаз обмоток, понятие об 
основных группах соединений. /Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.18 Устройство и принцип действия 
автотрансформатора. Условные 
обозначения. /Лек/

5 0,5 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.19 Однофазный трансформатор 
Опыты холостого хода и короткого 
замыкания. Внешняя характеристика. 
Потери мощности и коэффициент 
полезного действия.
/Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0
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1.20 Устройство и области применения 
асинхронных машин. Условные 
обозначения в электрических схемах. 
Принцип действия трехфазных машин, 
режимы работы. Уравнения 
электрического и магнитного состояний 
трехфазного двигателя. Схема 
замещения. Энергетическая диаграмма и 
КПД двигателя. Электромагнитный 
момент, механические характеристики. 
Регулирование частоты вращения и пуск 
в ход двигателей. Трехфазные 
асинхронные двигатели с улучшенными 
пусковыми свойствами. /Лек/

5 1 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.21 Трехфазный асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором. Пуск в ход, 
механические характеристики. /Лек/

5 0,5 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.22 Устройство, принцип действия и 
применение однофазных асинхронных 
двигателей. /Лек/

5 0,5 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.23 Практическая работа N 1 Исследование 
режимов работы распределительной 
сети постоянного тока /Пр/

5 2 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.24 Практическая работа N 2 
Последовательное соединение 
индуктивной катушки и конденсатора в 
цепи синусоидального тока /Пр/

5 3 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.25 Практическая работа N 3 Исследование 
трехфазной цепи при соединении 
приемников по схеме «Звезда» /Пр/

5 2 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.26 Практическая работа N 4 Испытание 
однофазного трансформатора /Пр/

5 3 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.27 Практическая работа N 5 Испытание 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором /Пр/

5 3 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.28 Практическая работа N 6 Аппараты 
управления и защиты /Пр/

5 3 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.29 Практическая работа N 7 Исследование 
однофазного мостового выпрямителя 
/Пр/

5 2 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

1.30 Подготовка к практическим работам. 
Изучение лекционного материала /Ср/

5 72 ОПК-2 ОПК 
-3

1-3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - ЬИр:Л^^^.портал.дрти.рф

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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1 .Опадчий Ю.Ф. Электротехника и электроника: Учебник. В 2 томах. Том 1: Электротехника / А.Л. Марченко, Ю.Ф. 
Опадчий - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 574 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) [Электронный ресурс] -  
http://znanium.com/bookread2.php?book=420583
2.Гальперин М.В. Электротехника и электроника: Учебник / Гальперин М.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 
60x90 1/16. [Электронный ресурс] -  http://znanium.com/bookread2.php?book=553180
3 .Бабокин Г.И. Общая электротехника и электроника: учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И. Бабокин. - 2-е изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) [Электронный ресурс] -  
http://znanium.com/bookread2.php?book=487480

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях
6.3.1.2 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста
6.3.1.3 STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов
6.3.1.4 Google Chrome, Opera Браузер
6.3.1.5 Windows NT Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft
6.3.1.6 Dr.Web Антивирусные программные продукты
6.3.1.7 Microsoft Office Приложения -  офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д.
6.3.1.8 Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»

6.3.1.9 7-zip Архиватор

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru/ ЭБС Юрайт www.urait.ru
6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com
6.3.2.3 ЭБС Рыбохозяйственное образование http://lib.klgtu.ru/jirbis2
6.3.2.4 ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru
6.3.2.5 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»
6.3.2.6 Образовательный портал Moodle

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Ноутбук - 1 шт
7.2 Проектор - 1 шт
7.3 столы для студентов - 21
7.4 стулья для студенто- 34
7.5 стол преподавателя - 1
7.6 стул преподавателя - 1
7.7 Шкафы - 3 шт
7.8 меловая - 1шт
7.9 Светильники с газовыми лампами-15 шт/2 лампы

7.10 розетки 220В - 4 шт
7.11 выключатель 220В - 1шт

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Жильцов И.Б. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Общая электротехника и электроника» 
для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
[Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: httpV/портал.дрти.рф/
Жильцов И.Б. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Общая электротехника и электроника» 
для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
[Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: httpV/портал.дрти.рф/
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