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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.   

 

Задачиизучения 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 4 семестре.  

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-13 

готовность 

использовать 

современные 

системы 

автоматизирова

нного 

проектирования  

 

электротехническую 

терминологию и 

символику 

 

определять 

параметры и 

характеристики 

типовых 

электротехничес

ких, 

электронных 

элементов и 

устройств 

использования 

измерительных 

устройств  

ПК-14 

способность 

проектировать 

технологически

е процессы с 

использованием 

автоматизирова

нных систем 

технологическо

й подготовки 

производства в 

составе 

авторского 

коллектива  

 

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 

Сем

естр 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том числе 

консультации 
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4 Раздел 1. 

Электрические цепи 

постоянного и 

переменного тока 

2 4      20 

4 Раздел 2. 

Основы электроники  

 2      20 

4 Раздел 3. 

Электрическиеизмере

ния 

2 2      22 

4 Контрольная работа        30 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

       4 

Итого по дисциплине:  4 8      96 

Часов 108 Зач.ед. 3 12 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

4 семестр 

Раздел 1.  Электрические цепи постоянного и переменного тока 

ПК-13 

ПК-14 

 

Тема 1. 

Электрические 

цепи 

постоянного тока 

Понятие электрической цепи. Ток, 

напряжение, ЭДС – электрические 

параметры цепей. Схемы электрических 

цепей: принципиальная электрическая и 

схема замещения. Топологические 

параметры электрических цепей: ветвь, 

узел, контур. Линейные резисторы. 

Терморезисторы.Варисторы. 

Фоторезисторы. Последовательное и 

параллельное соединение резисторов. 

Электрическая мощность и работа. Закон 

Ома. Применение законов Кирхгофа для 

расчета электрических цепей. Электролиз. 

Первый закон Фарадея. Второй закон 

Фарадея. Техническое применение 

электролиза. Гальванические элементы. 

Электрические аккумуляторы. Свинцово-

кислотные аккумуляторы. Щелочные 

аккумуляторы. Соединение источников 

э.д.с. Закон Джоуля-Ленца. Электрические 

нагревательные приборы. Электрические 

лампы накаливания. Электрическая дуга. 

Тепловые реле. Плавкие предохранители. 

Термоэлектричество. Термопары. 



 Тема 2. 

Электрические 

цепи 

переменного 

тока 

Понятие электрических цепей 

переменного тока. Векторные диаграммы. 

Понятия емкостного и индуктивного 

сопротивления. Активная мощность цепи 

синусоидального тока.Цепи 

синусоидального тока с конденсаторами. 

Цепи синусоидального тока с катушками 

индуктивности.Цепи синусоидального тока с 

резисторами, конденсаторами и катушками 

индуктивности.Понятие о резонансе 

токов.Мощности в цепи синусоидального 

тока.Трансформатор. Коэффициент 

трансформации.Преобразование 

сопротивлений с помощью 

трансформатора.Способы соединения фаз 

источников и приемников электрической 

энергии. Напряжения и токи в трехфазной 

цепи.Трехфазная нагрузка, соединенная по 

схеме «звезда».Трехфазная нагрузка, 

соединенная по схеме «треугольник». 

 

Раздел 2. Основы электроники  

ПК-13 

ПК-14 

 

Тема 3.  

Линейные и 

нелинейные 

элементы 

промышленной 

электроники 

Линейные элементы промышленной 

электроники. Приборы на основе 

полупроводников. Свойства электронно-

дырочного перехода. Диоды. Полевые 

транзисторы. Биполярные транзисторы.  

Тиристоры. Интегральные микросхемы. 

Тема 4. 

Выпрямительные 

устройства 

Состав и назначение элементов 

выпрямительного устройства. 

Однополупериодный однофазный 

выпрямитель. Двухполупериодные 

однофазные выпрямители. Схемы 

трехфазных выпрямителей. Сглаживающие 

фильтры. Инверторы. Стабилизаторы 

постоянного напряжения. 

Тема 5. 

Усилительные 

устройства 

Назначение и классификация усилителей. 

Параметры и характеристики усилителя. 

Принцип и режимы работы усилителя. 

Обратная связь в усилителях. Принцип 

термостабилизации. Многокаскадные 

усилители напряжения. Операционные 

усилители. Усилители мощности.  

 



 

 

Раздел 3.Электрическиеизмерения и электробезопасность 

ПК-13 

ПК-14 

 

Тема 6. 

Измерение 

электрических 

величин 

Магнитоэлектрические механизмы. 

Магнитоэлектрические амперметры и 

вольтметры. Гальванометры 

магнитоэлектрической системы. 

Электродинамические и 

ферродинамические механизмы. 

Амперметры и вольтметры 

электродинамической и 

ферродинамической систем. Ваттметры 

электродинамической и 

ферродинамической систем. Механизмы 

электромагнитной системы. 

Электростатические механизмы. 

Классификация электронных 

измерительных приборов. Электронные 

вольтметры. Электронно-лучевые 

осциллографы. Электронные омметры. 

Цифровые мультиметры. 

Тема 7. 

Электрические 

измерения 

неэлектрических 

величин 

Общие сведения об измерениях 

неэлектрических величин. Характеристики 

измерительных преобразователей 

неэлектрических величин. Классификация 

измерительных преобразователей. 

Резистивные измерительные 

преобразователи. Электромагнитные 

измерительные преобразователи. 

Электростатические измерительные 

преобразователи. Тепловые измерительные 

преобразователи. Электрохимические 

измерительные преобразователи. 

Тема 8. 

Электробезопасн

ость 

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.  

 

 


