
  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Общая электротехника и электроника»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения»  
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Холодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: экзамен на 6 семестре 
заменить зачетом на 4 семесте. 
1.2 Количество часов контактной работы 
увеличено с 34 до 36 час. 
1.3 Количество часов СРС увеличено  с 74 
до 108 час. 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: экзамен на 2 курсе заменить 
зачетом на 2 курсе. 
2.2 Количество часов контактной работы не 
изменилось 
2.3 Количество часов СРС увеличено  с 123 
до 128 час. 
 
 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 
  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Общая электротехника и электроника»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
 

 
 

  



 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

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. 

Цель освоения дисциплины согласуется с будущей областью профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 
подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения», профиль «Холодильная техника и технология». 

  

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине , 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Знать Уметь Владеть навыками 

и (или) иметь опыт 

ОПК-
5 

способностью 
анализировать, 
рассчитывать и 
моделировать 
электрические и 
магнитные цепи, 
электротехнические и 
электронные устройства, 
электроизмерительные 
приборы для решения 
профессиональных задач, 
готовностью выполнять 
регламентные и 
профилактические 
мероприятия, плановые и 
внеплановые ремонтные 
работы 
низкотемпературных 
объектов с целью 
увеличения срока их 
службы и надежности 

основные законы 
электротехники, 
методы анализа 
электрических цепей 
основы 
электропривода, 
принципы 
обеспечения условий 
безопасности при 
выборе и 
эксплуатации 
электротехнического 
оборудования, 
электротехническую 
терминологию и 
символику, 
определяемую 
действующими 
стандартами, правила 
оформления 
электрических схем; 
принципы действия, 
конструкции, 
свойства, области 
применения и 
потенциальные 
возможности 
основных 
электротехнических 
и электронных 
устройств и 
электроизмерительн
ых приборов 

выполнять анализ 
и расчеты 
электрических 
цепей и 
характеристик 
электрических 
машин; 
экспериментальны
м способом 
определять 
параметры и 
характеристики 
типовых 
электротехническ
их устройств; 
производить 
измерения 
электрических 
величин и 
некоторых 
неэлектрических 
величин 

расчета процессов, 
происходящих в 
электрических 
цепях; 
анализа 
электрических 
цепей различного 
тока; 
обращения с 
приборами 
измерения 
электрических 
величин; 
включения и 
подключения 
электротехнических 
приборов и машин, 
управления ими и 
контроля за их 
эффективной и 
безопасной работой 



 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина : 

Дисциплина «Общая электротехника и 
электроника» относится к вариативной части 
обязательных дисциплин. 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям 
ОП (дисциплинами (модулями),практиками): 

Имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами 
основной образовательной программы 16.03.03 
«Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»: дисциплинами базового и 
вариативного циклов: – высшая математика, 
физика, материаловедение, сопротивление 
материалов, безопасность жизнедеятельности. 

Компетенции, сформированные у 
обучающихся до начала изучения 
дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 
ОК-7 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОПК-1 ОПК-7 
ОПК-3 ОПК-8 ПК-8 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины : 

Интеллектуальная зрелость, овладение своими 
познавательными процессами, аргументация и 
доказательство истинности суждений, 
критичность мышления, научное 
мировоззрение, творческая активность, 
рефлексия, профессиональные интересы, 
самоопределение, осознание ценности 
образования как средства развития культуры 
личности. 

Теоретические дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении 
данного курса, необходимы для освоения 
дисциплин: регулирование и автоматизация 
низкотемпературных установок, 
низкотемпературные машины, охрана труда 
при работе на холодильных и криогенных 
установках. 

 
  



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетных единиц, 144 часа; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 34 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 74 часов и 36 часов на контроль. Экзамен. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по видам 

Внеаудиторная 
СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

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 
Кирхгофа. 

6 26 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

2 Электроизмерительные приборы. Системы показывающих 
приборов. Измерение электрических величин. 

6 26   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

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. 

6 27 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

4 Магнитные цепи с постоянным и переменным магнитными 
потоками 

6 27   1 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

5 Расчет электрических цепей постоянного тока 6 28   1 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 



работе. 
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. 

6 28 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

7 Расчет однофазных цепей переменного синусоидального тока 6 29   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

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.  

6 29 2   2 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

9 Расчет электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединениями элементов 

6 30, 
31 

  1 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

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. 

6 31 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

11 Расчет активной, реактивной и полной мощностей. 6 32   1 2 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

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. 

6 32 2   2 Информационная 
лекция. 

Опрос. 



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. 

13 Расчет мощности трехфазной цепи. 6 33   1 2 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

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. 

6 33 2   2 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

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. 

6 34   1 2 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

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. 

6 35 2   2 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

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. 

6 35 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 



Устройство и принцип действия автотрансформатора. Условные 
обозначения. 

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

6 36   2 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

19 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. 

6 36 2   4 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

20 Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором. Пуск в ход, механические характеристики. 

6 37   2 2 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

21 Устройство, принцип действия и применение однофазных 
асинхронных двигателей. 

6 37   1 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

22 Основы механики электропривода. Уравнение моментов. 
Нагрузочные диаграммы электропривода. Задачи выбора 
двигателя. Номинальные режимы работы электродвигателей. 
Расчет мощности и выбор двигателя по каталогу для длительного, 
кратковременного и повторно-кратковременного режимов. 
Методы средних потерь и эквивалентных величин. 

6 38   1 4 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

 Итого:   18  16 74   
 Форма промежуточной аттестации экзамен 

 
3.2. Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетных единиц, 144 часа; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 123 часов и 9 часов контроль. Экзамен. 

 



№ 
п/
п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

 

Аудиторная 
работа по видам 

 
Внеаудиторная 
СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

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 Кирхгофа. 

3 15 1   10 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

2 Электроизмерительные приборы. Системы показывающих 
приборов. Измерение электрических величин. Расчет 
электрических цепей постоянного тока. Расчет однофазных 
цепей переменного синусоидального тока 

3 15   1 10 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

3 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. 

3 15 1   10 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

4 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.  

3 16 1   10 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

5 Расчет электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединениями элементов 

3 16   1 10 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 



работе. 
6 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. 

3 16 1   10 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

7 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. 

3 17   1 10 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

8 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. 

3 17 1   10 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

9 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. 
Устройство и принцип действия автотрансформатора. 
Условные обозначения. 

3 17 1   10 Информационная 
лекция. 

Опрос. 

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

3 18   1 10 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 



11 Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором. Пуск в ход, механические характеристики. 

3 18   1 10 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

12 Устройство, принцип действия и применение однофазных 
асинхронных двигателей. 

3 18   1 13 Практическая 
работа. 

Отчет по 
практической 
работе. 

 Итого:   6  6 215   
 Форма промежуточной аттестации экзамен 



4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
4.1. Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе самостоятельной работы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
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 Кирхгофа. 

6 26 

Подготовка к 
практическим 

работам 

Подготовка к 
опросу и 
экзамену 
Типовые 

задания п.3 
(см. 

Приложение 
к рабочей 

программе) 

п.7 

2 Электроизмерительные приборы. Системы показывающих приборов. Измерение 
электрических величин. 

6 26 

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. 

6 27 

4 Магнитные цепи с постоянным и переменным магнитными потоками 6 27 
5 Расчет электрических цепей постоянного тока 6 28 
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. 

6 28 

7 Расчет однофазных цепей переменного синусоидального тока 6 29 
8 Уравнения электрического состояния цепи с последовательным соединением 

элементов. Активное, реактивное и полное сопротивления. Векторные диаграммы на 
6 29 



комплексной плоскости. Фазовые соотношения между токами и напряжениями. 
Параллельное соединение элементов. Уравнения электрического состояния, векторные 
диаграммы на комплексной плоскости.  

9 Расчет электрических цепей с последовательным и параллельным соединениями 
элементов 

6 30, 
31 

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. 

6 31 

11 Расчет активной, реактивной и полной мощностей. 6 32 
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. 

6 32 

13 Расчет мощности трехфазной цепи. 6 33 
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. 

6 33 

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. 

6 34 

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. 

6 35 



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. 
Устройство и принцип действия автотрансформатора. Условные обозначения. 

6 35 

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

6 36 

19 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. 

6 36 

20 Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Пуск в ход, 
механические характеристики. 

6 37 

21 Устройство, принцип действия и применение однофазных асинхронных двигателей. 6 37 
22 Устройство и области применения машин постоянного тока. Условные обозначения в 

электрических схемах, классификация машин постоянного то- ка. 
6 38 

23 Принцип действия, режимы генератора, двигателя и электромагнитного тормоза. 6 38 
24 Основы механики электропривода. Уравнение моментов. Нагрузочные диаграммы 

электропривода. Задачи выбора двигателя. Номинальные режимы работы 
электродвигателей. Расчет мощности и выбор двигателя по каталогу для длительного, 
кратковременного и повторно-кратковременного режимов. Методы средних потерь и 
эквивалентных величин. 

6 39 

 
  



4.2. Для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе самостоятельной работы К

ур
с 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС Аудиторная СРС Внеаудиторная 
СРС 

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 Кирхгофа. 

3 15 

Подготовка к 
практическим 

работам 

Подготовка к 
опросу и 
экзамену 
Типовые 

задания п.3 
(см. 

Приложение 
к рабочей 

программе) 

п.7 

2 Электроизмерительные приборы. Системы показывающих приборов. Измерение 
электрических величин. Расчет электрических цепей постоянного тока. Расчет 
однофазных цепей переменного синусоидального тока 

3 15 

3 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. 

3 15 

4 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.  

3 16 

5 Расчет электрических цепей с последовательным и параллельным соединениями 
элементов 

3 16 



6 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. 

3 16 

7 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. 

3 17 

8 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. 

3 17 

9 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. 
Устройство и принцип действия автотрансформатора. Условные обозначения. 

3 17 

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

3 18 

11 Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Пуск в ход, 
механические характеристики. 

3 18 



12 Устройство, принцип действия и применение однофазных асинхронных 
двигателей. 

3 18 

 



5. Рекомендации по реализации дисциплины  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления  дисциплина  реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: использование специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 
учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение 
по дисциплине . 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины  на основании письменного заявления  

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 
занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие 
в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 
письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 
средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины  
по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность 
экзамена и (или) зачета, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем 
на 0,5 часа; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) 
зачете, проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность 
ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.  



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература:  
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 

 
б) дополнительная литература: 

1. Касаткин, А.С., Немцов ,М.В. Курс электротехники: учебник/  А.С. 
Касаткин, М.В.  Немцов.- М.:Высшая   школа, 2007.- 542с. (17 экз.) 

2. Лаппи Ф.Э. Анализ простых электронных цепей. От электротехники к 
электронике. Схемы с диодами и транзисторами/ЛаппиФ.Э. - Новосиб.: НГПУ, 2012. - 
144 с. [Электронный ресурс] – http://znanium.com/bookread2.php?book=546031 

3. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные 
электрические цепи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Атабеков. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90. — Загл. с экрана. 

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические указания для обучающихся представлены на образовательном портале 
ДРТИ 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине , включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

http://znanium.com/bookread2.php?book=420583
http://znanium.com/bookread2.php?book=553180
http://znanium.com/bookread2.php?book=487480
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/


организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 
просмотра электронных 
документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, 
которого входят 
приложения для работы 
с текстовыми 
документами, 
электронными 
таблицами, 
электронными 
сообщениями, базами 
данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер 
«Стационарная 
холодильная 
установка 
(рыбокомбинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 
«Стационарная 
холодильная установка 
(рыбокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект 
программного 
обеспечения КОМПАС-
3D V15.Проектирование 
и конструирование в 
машиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 
«Сопротивление 
материалов», 
«теоретическая 
механика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные 
комплексы по 
дисциплинам: 
«Сопротивление 
материалов» и 
«Теоретическая 
механика» для 
технических, 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 



Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

технологических и 
рыбохозяйственных 
специальностей. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 

 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
  



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для реализации дисциплины «Общая электротехника и электроника» в 

наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных 
и практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для курсового 
и дипломного проектирования (для выполнения курсовых, дипломных и иных 
итоговых работ / проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  
промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для самостоятельной и 
научно-исследовательской работы обучающихся, вспомогательные помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные 
характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 
оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Общая электротехника и электроника» также 
обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, 
обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, иным информационным 
ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети 
Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 
учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические 
издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с 
обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к 
указанной системе посредством сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 
«Общая электротехника и электроника»  

Рассмотрено на заседании  кафедры «Холодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 
  



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы – ОПК-5. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в 
Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины , описание шкал 
оценивания  

 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
результата 
обучения 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
основные законы 
электротехники, методы анализа 
электрических цепей; 
основы электропривода, 
принципы обеспечения условий 
безопасности при выборе и 
эксплуатации 
электротехнического 
оборудования; 
электротехническую 
терминологию и символику, 
определяемую действующими 
стандартами, правила 
оформления электрических схем; 
принципы действия, 
конструкции, свойства, области 
применения и потенциальные 
возможности основных 
электротехнических и 
электронных устройств и 
электроизмерительных приборов 

выполнять анализ и расчеты 
электрических цепей и 
характеристик электрических 
машин; 
экспериментальным способом 
определять параметры и 
характеристики типовых 
электротехнических устройств; 
производить измерения 
электрических величин и 
некоторых неэлектрических 
величин; 

расчета процессов, 
происходящих в 
электрических цепях; 
анализа электрических 
цепей различного тока; 
обращения с приборами 
измерения электрических 
величин; 
включения и подключения 
электротехнических 
приборов и машин, 
управления ими и контроля 
за их эффективной и 
безопасной работой; 

(ОПК-5) способностью 
анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, 
электротехнические и 
электронные устройства, 
электроизмерительные приборы 
для решения профессиональных 
задач; 

Критерии 
Продвинутый четко и правильно дает выполняет все операции, владеет всеми обучающийся способен проявить 



уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

определения, полно раскрывает 
содержание понятий, верно 
использует терминологию, при 
этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 

последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

необходимыми навыками 
и/или имеет опыт  

(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также 
в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-71 % (или 

баллов) 

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

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

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

70-60 % (или 
баллов) 

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 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых 
ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 
 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт Компетенция 

основные законы электротехники, 
методы анализа электрических цепей 
основы электропривода, принципы 
обеспечения условий безопасности 
при выборе и эксплуатации 
электротехнического оборудования; 
электротехническую терминологию 
и символику, определяемую 
действующими стандартами, 
правила оформления электрических 
схем; 
принципы действия, конструкции, 
свойства, области применения и 
потенциальные возможности 
основных электротехнических и 
электронных устройств и 
электроизмерительных приборов 

выполнять анализ и расчеты 
электрических цепей и 
характеристик электрических 
машин; экспериментальным 
способом определять параметры и 
характеристики типовых 
электротехнических устройств; 
производить измерения 
электрических величин и некоторых 
неэлектрических величин; 

расчета процессов, происходящих в 
электрических цепях; 
анализа электрических цепей 
различного тока; 
обращения с приборами измерения 
электрических величин; 
включения и подключения 
электротехнических приборов и 
машин, управления ими и контроля 
за их эффективной и безопасной 
работой; 

(ОПК-5) способностью 
анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, электротехнические 
и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для 
решения профессиональных задач; 

Процедура оценивания 

Опрос Решение типовых задач Отчёт по практическим занятиям Экзамен 

Типовые контрольные задания 
Опрос по лекционному 
материалу. 
Типовые вопросы для проведения 
опросов приведены в 
Приложении к РП – пункт 3.2.1 

Типовые задачи представлены в 
Приложении к РП – пункт 3.2.2. 

Ответить на вопросы по 
практическим работам в 
приложении к рабочей программе 
п. 3.2.3. 

Вопросы к экзамену приводятся в 
приложении к рабочей программе 
п.3.2.4 

 
3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 



3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы: 
 Вопросы для опроса на лекции 
Трансформаторы 
1. Устройство, условные обозначения и принцип работы однофазного двухобмоточного трансформатора. 
2. Уравнения электрического и магнитного состояний, схема замещения трансформатора. 
3. Потери энергии в трансформаторе и КПД. 
4. Изменение вторичного напряжения трансформатора, внешние характеристики. 
5. Устройство, условные обозначения, принцип работы трехфазных трансформаторов, группы соединения обмоток. 
6. Устройство, условные обозначения, принцип действия автотрансформатора. 
Электрические машины постоянного тока 
1. Устройство машин постоянного тока, условные обозначения. Области применения. 
2. Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения. 
3. Генераторы постоянного тока, принцип работы. Самовозбуждение генераторов. 
4. Двигатели постоянного тока, принцип работы (уравнение электрического состояния, момент, реверс, частота вращения). 
5. Пуск двигателя постоянного тока в ход, саморегулирование момента при изменении нагрузки на валу. 
6. Электромагнитный момент. Механические характеристики двигателей постоянного тока естественная и искусственные при 
различных способах регулирования скорости вращения якоря. 
Асинхронные машины 
1. Устройство асинхронных машин, условные графические обозначения. Области применения AM. 
2. Принцип работы трехфазной асинхронной машины, основные режимы работы, скольжение. 
3. Электромагнитный момент. Механические характеристики трехфазного асинхронного двигателя. 
4. Проблемы, возникающие при пуске асинхронных двигателей. 
5. Пуск в ход трехфазных асинхронных двигателей с фазным ротором. 
6. Пуск в ход трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 
6. Основные способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым 
ротором, искусственные механические характеристики. 
7. Энергетическая диаграмма и КПД трехфазных асинхронных двигателей. 
Синхронные машины 
1. Устройство трехфазной синхронной машины, условные графические обозначения. Области применения. 
2. Принцип работы СМ в режиме генератора, ЭДС, уравнение электрического состояния, схема замещения, векторная диаграмма. 
3. Принцип работы СМ в режиме двигателя, ЭДС, уравнение электрического состояния, схема замещения, векторная диаграмма. 
4. Электромагнитная мощность и электромагнитный момент синхронных генератора и двигателя, угловые характеристики. 
5. Включение синхронного генератора на параллельную работу в мощной энергосистеме, синхронизация, регулирование активной и 
реактивной мощностей. 
Основы электропривода 
1. Понятие об электроприводе. Нагрузочные диаграммы и номинальные режимы работы электродвигателей в системе 
электропривода. 



2. Расчет мощности двигателя для работы в продолжительном режиме с постоянной и переменной нагрузкой. 
3. Расчет мощности двигателя для работы в повторно- кратковременном режиме. 
Основы электроники 
1. Полупроводниковые приборы. Электропроводность полупроводников, образование и свойства электронного р-n-перехода. 
2. Устройство, принцип работы, условные графические обозначения полупроводниковых диодов. Вольтамперные характеристики. 
3. Устройство, принцип работы, условные графические обозначения биполярных транзисторов. Схемы включения и вольтамперные 
характеристики для схемы с ОЭ. 
4. Устройство, принцип работы, условные графические обозначения тиристоров, вольтамперные характеристики. 
5. Выпрямители. Однофазные и трехфазные схемы выпрямителей с одно и двухполупериодным выпрямлением напряжения. 
6. Электрические фильтры, назначение, схемы электрических фильтров. 
7. Принцип работы однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе в схеме с ОЭ. Коэффициенты усиления. 

 
3.2.2 Типовые задачи 

1.Укажите номер верного уравнения, составленного по законам Кирхгофа 
1. JR1 + I 3 jXC − JjX L = U J 
2. JR1 − I 3 jXC + JjX L = U J 
3. J (R1 + jXL ) + I 2R2 − I 3jXL = U J + E 
4. I 2 R1 − I 3 jXC  = −E 

2. Методом межузловых напряжений определить ток I3 
J = 1 А, 
R = 20 Ом, 
E1 = 20 В, 
E2 = 10 В. 
 

 
 
3. Определить реактивную мощность. 

𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 2√2 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆 (𝜔𝜔𝑡𝑡 + 45°)𝐴𝐴, 𝜔𝜔 = 1000 рад/с 
R = 60 Ом, L = 0,08 Гн 

 
 
4. Определить ток в нулевом проводе 
трехфазного симметричного генератора, если: 

UA= UA e j0 B,   IA = 3 A;  ZC = Ze− j45 Ом. 
 



 
5. Постоянный магнит с размерами: 

l = 20 см, 
δ = 0,1см, 
S = 2 см2

 

изготовлен из стали с указанной кривой размагничивания. 
Определить магнитный поток Ф в кольце, 
если МДС катушки F = 800A. Рассеянием потока пренебречь. 

 
6. Дан трехфазный масляный трансформатор серии ТМ-1000/35. У которого 

1. число витков первичной обмотки - 1600, 
2. номинальное напряжение первичной обмотки - 35кВ, 
3. коэффициент трансформации - 5.56, 
4. максимальное значении магнитной индукции в стержне магнитопровода - 1.5Тл, 
5. частота тока в сети 50 Гц.  
 
Необходимо определить: 
1. основной магнитный поток, 
2. число витков вторичной обмотки, 
3. номинальное напряжение вторичной обмотки, 
4. сечение стержня магнитопровода. 
 

7. Определить активную мощность, подводимую к трёхфазному асинхронному двигателю с фазным ротором, а также токи в фазах обмотки 
статора при их соединении звездой и треугольником, если при номинальном режиме работы двигатель имеет следующие показатели: η = 
88%; Р2 НОМ= 6.3кВт ,U1 = 380 / 220В ,cosϕ = 0.89 , КПД 

 
8. Определить пусковой ток, потребляемый двигателем параллельного возбуждения из сети при пуске без пускового 
реостата, если он работает при напряжении 110В и развивает мощность на валу P2 = 5 кВт при n=1000 об/мин, имеет 
сопротивление якоря RЯ=0.91 Ом и ток в обмотке возбуждения 4,7 А. Определить также мощность потребляемую двигателем 
из сети, потери мощности и момент вращающий на валу при КПД η= 89%. 
 
  



3.2.3. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы по отчету практической работы: 
 

1. Что называется электрическим током? Чем различаются э.д.с. и напряжение генератора, аккумулятора? 
2. При подаче переменного трехфазного тока в обмотку статора, ротор асинхронного двигателя начинает вращаться. Определите 

вращающий момент- МВР. 
3. Как классифицируют генераторы постоянного тока по способу возбуждения? 
4. Каким образом осуществляется уравновешивание моментов у работающего асинхронного двигателя? 
5. Как осуществляется самовозбуждение синхронных генераторов? 
6. Какое значение переменного тока показывают электроизмерительные приборы? 
7. Что называется магнитодвижущей силой? 
8. Какова область применения синхронных машин? 
9. На каком явлении основан принцип действия электрических машин постоянного тока? 
10. Какие типы роторов применяют в асинхронных двигателях. 
11. Почему обмотки трансформатора располагают на шихтованных сердечниках магнитопроводов? 
12. С помощью чего можно осуществить плавный пуск асинхронного двигателя с фазным ротором? 
13. В каких режимах, в зависимости от величины скольжения "S",  может работать асинхронный двигатель?  
14. Перечислить основные режимы работы трансформатора? 
15. Для чего применяют трансформатор? 
16. Что определяют на основании опыта холостого хода и опыта короткого замыкания трансформатора? 
17. Что является номинальным вторичным напряжением трансформатора? Для чего на табличке трансформатора приводят схемы 

соединения обмоток? 
18. Каким устройством является сельсин? Приведите схемы применения. 
19. Для чего предназначен в двигателях постоянного тока коллектор? 
20. Что называется номинальной мощностью трансформатора? 
21. Что представляет реакция якоря машин постоянного тока? 
22. В чем состоит обратимость электрических машин? 
23. Какие генераторы постоянного тока с самовозбуждением вы знаете? 
24. Что называется скольжением в асинхронных двигателях? 
25. Каким величинам пропорциональна э.д.с. машины постоянного тока? 
26. Как уменьшить пусковой ток асинхронного двигателя?  
27. Каким образом проверить исправность диодов и транзисторов омметром? 
28. Для чего применяют дифференциаторы и интеграторы в схеме авторулевого? 
29. Каковы основные неисправности асинхронных двигателей? 

 
  



3.2.4. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы к экзамену: 
 

1. Правила техники безопасности при обращении с электрооборудованием. Заземление и зануление. 
2. Понятие об электрических величинах. Закон Ома для участка цепи. 
3. Источники и приемники электрической энергии. Понятие о переменном и постоянном токах. 
4. Резистивные элементы их свойства и характеристики. Виды соединений резисторов. Расчет эквивалентного сопротивления.  
5. Конденсаторы, назначение и их характеристики, конструкция. Виды соединений конденсаторов. Условные положительные 

направления электрических величин на схемах электрических цепей. 
6. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного двухобмоточного 

трансформатора. Определение коэффициента трансформации. 
7. Активное, реактивное и полное сопротивления. 
8. Устройства измерения электрических величин. Проведение измерений в цепи. 
9. Двигатели переменного тока. 
10. Диоды. Назначение и принцип работы. Схема диодного моста. 
11. Расчет активной, реактивной и полной мощностей. Физический смысл. 
12. Трехфазный генератор, назначение и схема. Принцип работы. 
13. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Пуск в ход, механические характеристики.  
14. Способы соединения обмоток трехфазного электродвигателя. Фазные и линейные напряжения. Нулевой провод. 
15. Режимы работы электродвигателя. 
16. Понятие об электроприводе. 
17. Виды пусковых реле. Схемы запуска однофазного электродвигателя. 
18. Определение обмоток электродвигателя. 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - типовые контрольные задания, вопросы для обсуждения, описание показателей 
и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
уровней сформированности результатов обучения 
Отчет по практической работе - форма контроля, предусматривающая изложение и 
анализ знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, представление и обоснование 
выводов по работе, факторный анализ результатов,  формулирование предложений, 
ответы на вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по практической работе 
осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа 
Решение задач – вопросы и типовые контрольные задачи, описание показателей и 
критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
уровней сформированности результатов обучения 

 
4.2. Шкалы оценивания  

 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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