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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 овладение студентами знаниями о сущности электромагнитных процессов 

в электротехнических и электронных устройствах, направленными на при-

обретение ими опыта индивидуальной и совместной деятельности при 

решении задач, в том числе, с использованием электронных 

образовательных изданий и ресурсов; 

 теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли грамотно 

выбирать необходимые электротехнические, электронные и 

электроизмерительные приборы и устройства; 

 формирование умения правильно эксплуатировать электротехнические, 

электронные и электроизмерительные приборы и устройства в условиях, 

обеспечивающих их безопасность.   

 

Задачи изучения дисциплины: 

активизировать самостоятельную познавательную деятельность 

студентов с использованием разнообразных источников информации, в том 

числе электронных образовательных изданий и ресурсов, размещенных в 

сети Интернет; 

освоить основные понятия, явления и законы электротехники и 

электроники, а также овладеть основными методами анализа 

электротехнических и электронных устройств; 

научиться применять теоретические знания в области электротехники и 

электроники для решения конкретных практических задач; 

выработать у студентов навык проведения экспериментальных 

исследований электромагнитных явлений, а также овладеть методами 

оценки точности и применимости полученных результатов.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1, «Дисциплины» ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 3, 4 семестрах.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении данной дисциплины «Физика». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

 Процессы и аппараты биотехнологии (6,7 семестр); 

 Оборудование фармацевтических предприятий (8 семестр). 

 

 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-7 

способность 

систематизирова

ть и обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

электротехническую 

терминологию и 

символику 

 

определять 

параметры и 

характеристики 

типовых 

электротехничес

ких, 

электронных 

элементов и 

устройств 

использования 

измерительных 

устройств  

ПК-8 

способностью 

работать с 

научно-

технической 

информацией, 

использовать 

российский и 

международный 

опыт в 

профессиональн

ой деятельности 

основные методы 

расчета параметров 

электрических цепей 

 

аналитически и 

эксперименталь

но исследовать 

основные 

процессы, 

имеющие место 

в электрических 

цепях и 

электронных 

устройствах 

методами 

расчета 

основных 

параметров 

электротехничес

кого 

оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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3 Раздел 1. 

Электрические цепи 

постоянного и 

переменного тока 

16 32    4  56 

4 Раздел 2. 

Основы электроники  

4 10    2  10 

4 Раздел 3. 

Электрическиеизмерени

я 

12 22    2  10 

Промежуточная аттестация: экзамен                                        2 34 

 Итого по дисциплине:  32 64    8  76 

Часов 216 Зач.ед. 

6 

96 120 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов и тем 

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

Раздел 1.  Электрические цепи постоянного и переменного тока 



ПК-7 

ПК-8 

 

Тема 1. 

История 

электротехник

и 

Электрическая энергия и ее применение. 

История электротехники и 

электроэнергетики.Применение 

электроустановок в биотехнологическом 

производстве. 

Тема 2. 

Основные 

понятия 

электрических 

цепей 

Ток, напряжение, ЭДС – электрические 

параметры цепей. Схемы электрических 

цепей: принципиальная электрическая и 

схема замещения. Топологические 

параметры электрических цепей: ветвь, узел, 

контур. Условные положительные 

направления ЭДС, тока в элементах цепи и 

напряжения на зажимах элементов цепи. 

Тема 3. 

Линейные 

цепи 

постоянного 

тока 

Линейные резисторы. Последовательное 

и параллельное соединение резисторов. 

Закон Ома.  

Тема 4. 

Методы 

расчета 

сложных 

электрических 

цепей 

постоянного 

тока 

Применение законов Кирхгофа для 

расчета электрических цепей. Метод 

эквивалентного преобразования схем.Метод 

контурных токов. Метод узловых 

потенциалов. 

Тема 5. 

Энергетически

е соотношения 

в цепях 

постоянного 

тока 

Режимы работы электрической цепи. 

Энергетические соотношения в цепях 

постоянного тока. Баланс мощностей. 

Условие передачи приемнику максимальной 

энергии. 

Тема 6. 

Химические 

действия тока 

и химические 

источники 

ЭДС. 

Электролиз. Первый закон Фарадея. 

Второй закон Фарадея. Техническое 

применение электролиза. Гальванические 

элементы. Электрические аккумуляторы. 

Свинцово-кислотные аккумуляторы. 

Щелочные аккумуляторы. Соединение 

источников э.д.с.  

Тема 7. 

Нелинейные 

цепи 

постоянного 

тока 

Нелинейные элементы электрической 

цепи постоянного тока. ВАХ нелинейных 

резисторов. Терморезисторы. Бареттеры. 

Варисторы. Фоторезисторы. Методы расчета 

нелинейных электрических цепей 



постоянного тока.  

Тема 8. 

Тепловое 

действие 

электрическог

о тока 

Закон Джоуля-Ленца. Электрические 

нагревательные приборы. Электрические 

лампы накаливания. Электрическая дуга. 

Тепловые реле. Плавкие предохранители. 

Термоэлектричество. Термопары. 

 Тема 9. 

Электромагне

тизм 

Электромагнетизм.Магнитное поле 

проводника с током.  Электромагниты. Закон 

полного тока. Намагничивающая сила. Закон 

Ома для магнитной цепи.  Намагничивание 

ферро магнитных материалов. Гистерезис. 

Магнитные цепи и их расчет.  Проводник с 

током в магнитном поле. Взаимодействие 

проводников с током. 

Тема 10. 

Электромагни

тная индукция 

Получение индуктированной 

электродвижущей силы (э.д.с.). Величина и 

направление индуктированной э.д.с. 

Преобразование механической энергии в 

электрическую и обратно.  Правило Ленца. 

Вихревые токи. Самоиндукция. 

Индуктивность. Включение катушки, 

содержащей r и L, к источнику с постоянной 

э.д.с. отключение катушки. Энергия 

магнитного поля.  Взаимоиндукция. 

 Тема 11. 

Электрически

е однофазные 

цепи 

синусоидальн

ого  тока 

Получение синусоидальной ЭДС. 

Действующие и средние значения 

синусоидальных ЭДС, напряжения и тока. 

Векторное изображение синусоидальных 

ЭДС, напряжений и токов. Электрическая 

цепь при последовательном соединении 

элементов с R,L иC. Мощность цепи 

синусоидального тока. Электрическая цепь 

при параллельном соединении элементов с 

R,L иC. Резонанс в электрических цепях 

синусоидального тока. 

Тема 12. 

Электрически

е трехфазные 

цепи 

Понятие о трехфазной системе 

электрических цепей. Получение трехфазной 

системы ЭДС. Соединение обмоток 

генератора и фаз приемника звездой. 

Соединение обмоток генератора и фаз 

приемника треугольником. Напряжение 

между нейтральными точками генератора и 

http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st044.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st044.shtml
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приемника. Мощность трехфазной цепи. 

Тема 13. 

Трансформато

ры 

Назначение и принцип действия 

трансформаторов. Холостой ход 

трансформаторов. Работа трансформаторов 

под нагрузкой. Короткое замыкание 

трансформатора. Внешняя характеристика 

трансформатора. Автотрансформаторы. 

Специальные трансформаторы. 

Тема 14. 

Электрически

е машины 

постоянного 

тока 

Устройство и принцип действия машины 

постоянного тока. ЭДС якоря и 

электромагнитный момент. Реакция якоря. 

Понятие о коммутации. Классификация и 

параметры генераторов постоянного тока. 

Общие свойства двигателей постоянного 

тока. Пуск двигателей постоянного тока. 

Способы регулирования частоты вращения. 

Двигатели параллельного, 

последовательного и смешанного 

возбуждения. Мощность потерь.  

Тема 15. 

Электрически

е машины 

переменного 

тока  

Устройство асинхронных машин. 

Получение вращающегося магнитного поля. 

Принцип действия асинхронного двигателя. 

Устройство синхронных машин. 

Синхронный генератор. Синхронный 

двигатель и его характеристики. 

Синхронный компенсатор. Сельсины. 

Тема 16. 

Аппараты 

управления, 

защиты и 

автоматики 

Аппаратура ручного управления. 

Плавкие предохранители. Контакторы и 

магнитные пускатели постоянного и 

переменного тока. Реле. Автоматические 

выключатели. 

4 семестр 

Раздел 2. Основы электроники 

ПК-7 

ПК-8 

 

Тема 17.  

Электронные 

приборы 

Электронная эмиссия. Устройство 
электровакуумных ламп. Двухэлектродные 
электронные лампы. Трехэлектродные 
электронные лампы. Электронные тетроды, 
пентоды и многоэлектродные лампы. 
Газоразрядные приборы. 

Тема 18. 

Полупроводни

ковые 

приборы 

Полупроводники и их свойства. 
Полупроводниковые диоды. Транзисторы. 
Тиристоры. Комбинированные транзисторы. 

Тема 19. 

Полупроводни

Состав и назначение элементов 
выпрямительного устройства. 



ковые 

выпрямители 

Однополупериодный однофазный 
выпрямитель. Двухполупериодные 
однофазные выпрямители. Схемы 
трехфазных выпрямителей. Сглаживающие 
фильтры.  

Тема 20. 

Усилители 

электрических 

сигналов 

Назначение и классификация усилителей. 
Параметры и характеристики усилителя. 
Обратная связь в усилителях. Принцип и 
режимы работы усилителя. Многокаскадные 
усилители. Импульсные усилители. 
Усилители постоянного тока. 

Тема 21. 

Импульсная 

техника 

Электрические импульсы и их параметры. 
Интегрирующие и дифференцирующие 
цепи. Логические элементы. Триггеры на 
базе логических элементов. Счетчики. 
Регистры. Шифраторы и дешифраторы. 
Сумматоры. Микропроцессоры. 

Раздел 3.Электрические измерения 

ПК-7 

ПК-8 

 

Тема 22. 

Методы 

измерений и 

погрешности 

Определение и классификация измерений, 

методов и средств измерений. Единицы 

физических величин. Погрешности 

измерений. Погрешности средств измерений. 

Характеристики электроизмерительных 

приборов. Меры единиц электрических 

величин. Эталоны единиц электрических 

величин. 

Тема 23. 

Преобразовате

ли токов и 

напряжений 

Шунты и добавочные резисторы. 

Измерительные трансформаторы – общие 

понятия. Измерительные трансформаторы 

тока. Измерительные трансформаторы 

напряжения. Измерительные 

трансформаторы постоянного тока. 

Тема 24. 

Измерительны

е механизмы 

приборов 

Магнитоэлектрические механизмы. 

Электродинамические и ферродинамические 

механизмы. Механизмы электромагнитной 

системы. Электростатические механизмы. 

Выпрямительные амперметры и  

вольтметры. Термоэлектрические 

амперметры и вольтметры. 

Тема 25. 

Электронные 

измерительны

е приборы 

Классификация электронных измерительных 

приборов. Электронные вольтметры. 

Электронно-лучевые осциллографы. 

Электронные омметры. Измерительные 

генераторы. Мультиметры. 

Тема 26. 

Измерение 

Методы измерения постоянных токов и 

напряжений. Методы измерений переменных 



токов и 

напряжений 

токов и напряжений. Особенности 

измерений токов и напряжений высокой 

частоты. 

Тема 27. 

Измерение 

сопротивлени

й, емкостей, 

индуктивносте

й 

Общие сведения об измерении 

сопротивлений, емкостей, индуктивностей. 

Основные методы и средства измерения 

сопротивления цепи постоянному току. 

Измерение электрической емкости. 

Измерение индуктивности.  

Тема 28. 

Измерение 

мощности 

Общие сведения об измерении 

электрической мощности. Измерение 

мощности в цепях постоянного тока. 

Измерение активной мощности в цепях 

переменного тока. Измерение реактивной 

мощности.  

Тема 29. 

Измерение 

энергии 

Общие сведения об измерении 

электрической энергии. Одноэлементный 

индукционный счетчик. Двух- и 

трехэлементные индукционный счетчики. 

Схемы включения счетчиков для учета 

активной и реактивной энергии. 

Тема 30. 

Измерение 

магнитных 

величин 

Измерение магнитного потока в постоянном 

магнитном поле. Измерение магнитной 

индукции и напряженности магнитного 

поля. Определение статических 

характеристик. Определение динамических 

характеристик.  

Тема 31. 

Электрические 

измерения 

неэлектрическ

их величин 

Общие сведения об измерениях 

неэлектрических величин. Характеристики 

измерительных преобразователей 

неэлектрических величин. Резистивные 

измерительные преобразователи. 

Электромагнитные измерительные 

преобразователи. Электростатические 

измерительные преобразователи. Тепловые 

измерительные преобразователи. 

Тема 32. 

Электробезопа

сность 

Действие электрического тока на организм 

человека. Условия поражения человека 

электрическим током. Анализ опасности 

поражения током в различных 

электрических сетях. Технические меры 

защиты от поражения электрическим током. 

Организация безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

 


