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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 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
й

 

р
аб

о
ты

 
Г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

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.  

 

 



5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Раздел 1. 

 

Тема 1. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

2 1. Общие сведения об 

электрических цепях и их 

элементах. 

2. Основные законы 

электрических цепей 

постоянного тока.  

3. Химическое и тепловое 

действие постоянного тока 

Раздел 3. 

 

Тема 7. 

Электроизмерите

льные приборы 

2 1. Приборы 

магнитоэлектрической системы. 

2. Приборы электромагнитной 

системы. 

3. Приборы электродинамической 

системы. 

4. Приборы индукционной 

системы. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ Раздела  Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Раздел 1. 

 

Тема 1.  

Основные 

понятия теории 

электрических 

цепей 

2 1. Параметры электрической цепи 

постоянного напряжения и тока 

2. Последовательное соединение 

резисторов 

3. Параллельное соединение 

резисторов 



Тема 2. 

Основные законы 

постоянного тока 

2 1. Закон Ома. 

2. Законы Кирхгофа. 

3. Применение законов Кирхгофа 

для расчета электрических 

цепей.  

Раздел 2. 

 

Тема 3. 

Усилительные 

устройства 

2 1. Принцип работы усилителя и его 

основные характеристики 

2. Амплитудная характеристика 

усилителя 

3. Частотная характеристика 

усилителя 

Раздел 3. 

 

Тема 4. 

Электробезопасно

сть 

2 1. Условия поражения человека 

электрическим током.  

2. Анализ опасности поражения 

током в различных 

электрических сетях.  

3. Технические меры защиты от 

поражения электрическим 

током.  

Всего часов 8  

 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/

п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часо

в 

1 Лекция Электроизмерительные 

приборы 

лекция-

визуализация 

2 

2 Практическое 

занятие 

Основные законы 

постоянного тока 

решение разно 

уровневых и 

проблемных задач 

2 

Всего 33% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

 

 

 



5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1. 

 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы 

для 

собеседован

ия 

20 ПК-13 

ПК-14 

 

Самостоятельное 

решение задач 

контрольной 

работы  

 

Комплект 

задач 

10 

Раздел 2. 

 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы 

для 

собеседован

ия 

20 ПК-13 

ПК-14 

 

Самостоятельное 

решение задач 

контрольной 

работы  

 

Комплект 

задач 

10 

Раздел 3. 

 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы 

для 

собеседован

ия 

22 ПК-13 

ПК-14 

 

Самостоятельное 

решение задач 

контрольной 

работы  

 

Комплект 

задач 

10 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 ПК-13 

ПК-14 

 

Всего часов 96  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике. О.В. Вечер,  

Е.И. Дискаева. Учебно-методическое пособие для студентов направления 

подготовки «Биотехнология». 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОПК-13 4 промежуточный 

ПК-14 4 промежуточный 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-13: готовность использовать современные системы 

автоматизированного проектирования  

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

электротехническую 

терминологию и 

символику 

 

Дает определения 

основным 

электротехническим 

понятия, в том числе по 

символическим 

обозначениям 

Собеседование 

У
м

ее
т 

определять параметры 

и характеристики 

типовых 

электротехнических, 

электронных элементов 

и устройств 

Описывает рабочие 

характеристики 

элементов и устройств 

по их маркировке и 

техническому паспорту 

 

Тестирование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

использования 

измерительных 

устройств 

Обоснованно 

осуществляет выбор 

электроизмерительных 

устройств и правильно 

их применяет 

Тестирование 

 

Компетенция ПК-14: способность проектировать технологические процессы 

с использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 



З
н

ае
т 

основные методы 

расчета параметров 

электрических цепей 

 

Формулирует основные 

законы и описывает 

процедуру расчета 

Собеседование 

У
м

ее
т 

аналитически и 

экспериментально 

исследовать основные 

процессы, имеющие 

место в электрических 

цепях и электронных 

устройствах 

Вычисляет основные 

параметры в 

электрических цепях 

постоянного и 

переменного тока 

Тестирование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

методами расчета 

основных параметров 

электротехнического 

оборудования 

Самостоятельно и в 

группе рассчитывает 

параметры 

оборудования, 

обеспечивающего 

решение прикладной 

задачи 

Тестирование 

 

 Описание шкал оценивания 

 В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по 

каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 7.3.1 Вопросы для собеседования  
1. Электрическая цепь. Основные величины, характеризующие 

электрическую цепь. 

2. Пассивные элементы электрической цепи. 

3. Активные элементы электрической цепи. 



4. Графическое изображение элементов  

5. Основные законы электрических цепей постоянного тока. 

6. Эквивалентные преобразования электрических цепей. 

7. Метод непосредственного применения закона Ома. 

8. Расчет цепей постоянного тока с  помощью законов Кирхгофа. 

9. Метод контурных токов. 

10. Метод узловых потенциалов. 

11. Синусоидальные ЭДС, токи и напряжения. 

12. Получение синусоидальной ЭДС. 

13. Изображение синусоидальных функций векторами. 

14. Основные элементы и параметры электрических цепей. 

15. Закон Ома.  

16. Пассивный двухполюсник. 

17. Законы Кирхгофа. 

18. Неразветвлѐнная цепь синусоидального тока. 

19. Определение комплексов действующих значений токов во всех 

ветвях по законам Кирхгофа. 

20. Составление баланса мощностей. 

21. Построение топографической диаграммы.  

22. Напряжения и токи в трехфазной цепи. 

23. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда». 

24. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник». 

25. Электронно-дырочный переход.  

26. Диоды и их свойства. Разновидности диодов. 

27. Транзисторы. 

28. Биполярный транзистор с изолированным затвором. 

29. Тиристоры. 

30. Интегральные микросхемы 

31. Основные сведения об электровакуумных приборах. 

32. Принцип работы усилителя и его основные характеристики 

33. Амплитудная характеристика усилителя 

34. Частотная характеристика усилителя 

35. Полоса пропускания усилителя 

36. Усилительные каскады 

37. Характеристики электроизмерительных приборов. 

38. Меры единиц электрических величин. 

39. Эталоны единиц электрических величин. 

40. Принцип работы электронно-лучевой трубки 

41. Принцип работы электронного усилителя 

42. Мультиметр и его использование для измерения различных 

величин 



43. Условия поражения человека электрическим током.  

44. Анализ опасности поражения током в различных электрических 

сетях.  

45. Технические меры защиты от поражения электрическим током. 

 

 7.3.4. Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Вариант контрольной работы 

соответствует последней цифре в номере зачетной книжки студента. Выбор 

варианта должен осуществляться строго в соответствии с этим правилом, в 

противном случае работа считается незачтенной и возвращается студенту на 

переработку.  

 

Задание №1. Расчет сложной электрической цепи постоянного тока 

1. Рассчитать токи во всех ветвях электрической цепи (Внутренними 

сопротивлениями источников ЭДС следует пренебречь): 

а) методом непосредственного применения правил Кирхгофа; 

б) методом контурных токов; 

в) методом узловых потенциалов. 

2. Составить и решить уравнение баланса мощностей 

 Схему для расчета выбрать в соответствии с последней цифрой в 

номере зачетной книжки: 

Последняя цифра в 

номере зачетной 

книжки 

Схема для расчета 

1 

 
2 

 
3 

 



4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 



10 

 
 

 Необходимые для расчетов значения ЭДС выбрать из таблицы в 

соответствии с номером зачетной книжки: 

 

 Необходимые для расчетов значения сопротивлений выбрать из 

таблицы в соответствии с номером варианта: 

 

Номер 

варианта 

R1, 

Ом 

R 2, 

Ом 

R 3, 

Ом 

R 4, 

Ом 

R 5, 

Ом 

R 6, 

Ом 

R 7, 

Ом 

R 8, 

Ом 

1 21 16 6 30 23 13 25 19 

2 14 18 22 14 17 27 13 10 

3 39 25 12 10 5 38 27 12 

4 17 42 8 12 7 26 15 19 

5 18 14 21 9 16 30 19 22 

6 20 8 41 13 9 18 25 32 

7 15 21 8 27 11 24 43 41 

8 9 6 21 11 30 29 32 23 

9 32 21 48 17 20 41 6 26 

10 7 19 9 15 20 41 6 26 

 

 

Задание №2. Электрические измерения и приборы. Решить задачи, выбрав 

их в соответствии с последней цифрой в номере зачетной книжки. 

Последняя цифра в номере 

зачетной книжки 

Номер первой задачи Номер второй задачи 

1 1 20 

2 3 6 

3 4 7 

4 2 8 

5 9 11 

последняя цифра в 

номере зачетной 

книжки 

Е1, В Е2, В Е3, В Е4, В Е5, В Е6, В Е7, В Е8, В 

четная 30 24 17 21 40 28 16 11 

нечетная 10 18 36 14 27 13 34 26 



6 5 10 

7 14 12 

8 15 13 

9 17 16 

0 18 5 

 

1. Определить цену деления СI многопредельного электромагнитного 

прибора ЭЗ77 при включении его на пределы измерения 300; 750; 1500 

мА. Полное число делений шкалы равно 75. 

2. Электродинамический ваттметр Д5016/2 имеет два предела измерения по 

току: IN=2,5; 5 А и шесть – по напряжению UN=3; 75; 150; 300; 450; 600 В. 

Шкала ваттметра односторонняя с числом делений 150. Составить 

таблицу всех возможных значений цены деления прибора. 

3. Для измерения напряжения 3300 В, вольтметр Д5016/2 с нормирующими 

значениями шкалы 75; 150; 300; 600 В. включен через измерительный 

трансформатор напряжения И510. Шкала вольтметра имеет 150 делений. 

Определить цену деления вольтметра на всех пределах измерения, если 

коэффициент трансформации n=6000/100. Ответ представить в виде 

таблицы. 

4. Амперметр Д5014/2 с пределами измерений 2,5; 5 А и односторонней 

шкалой на 100 делений включен во вторичную обмотку трансформатора 

тока И515 М. Определить цену деления амперметра, если коэффициент 

трансформации n=50/5. Ответ представить в виде таблицы. 

5. При поверке амперметра переменного тока 

методом сличения (рисунок 1), поверяемый 

прибор А показал  I=5,00 A, а образцовый A0-

I0=5,12 A. Нормирующее значение шкалы 

поверяемого прибора IN=10 A. Считая 

показание образцового прибора I0 

соответствующим действительному значению 

измеряемого тока, найти абсолютную и 

приведенную погрешности поверяемого 

прибора. Присвоить поверяемому прибору 

класс точности, считая, что найденная погрешность наибольшая. 

6. В результате поверки вольтметра методом сличения (рисунок 2), 

получена таблица: 

U0, 

В 

0 30 50 75 100 150 

U, 

В 

0 28,5 49,2 78 102 149 

Рис. 1 



Определить класс точности поверяемого 

вольтметра, если его предел измерения  

150 В, а показания образцового 

вольтметра U0 приняты за истинные 

значения измеряемой величины. 

Примечание: при поверке прибора 

записывают его показания при 

восходящем и нисходящем изменениях 

напряжения. Из каждой пары этих 

показаний в таблицу внесены те, которые 

наиболее отличаются от показаний 

образцового прибора.  

7. Амперметр класса точности К=1,5 с нормирующим значением шкалы 

IN=5 А показал при измерении тока величину 3 А. Определить 

погрешность измерения. 

8. В цепь включены последовательно два 

амперметра: первый имеет класс точности 

К1=0,5 и нормирующее значение шкалы IN1=30 

А, а второй – К2=1,5 и IN2=5 А. Приборы 

показали 4 А. Каким из них измерение 

выполнено более точно? 

9. На рисунке 3 показано положение стрелки 

прибора, включенного в цепь для измерения 

постоянного тока (К=0,1). Определить значение 

измеренного тока при указанных на рисунке 

положениях стрелки и переключателя предела 

измерения и относительную погрешность 

измерения тока.   

10.  Для измерения тока в схеме цепи (рисунок 4) 

включен микроамперметр М906 класса 

точности КА=1,0 с пределом измерения IN=50 

мкА и внутренним сопротивлением RA=2500 

Ом. Определить погрешность метода измерения тока, если Е=22 мВ, 

RE=100 Ом и R=1000 Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 Рис. 5 



11.  Для измерения напряжения на резисторе R 

в схеме цепи (рисунок 5) использован 

милливольтметр М4212 класса точности 

KV=4.0 с пределом измерения UN=500 мВ и 

относительным внутренним 

сопротивлением RV0=RV/UN=700 Ом/В. 

Определить погрешность метода 

измерения, если Е=0,55 В, RE=50 Ом и 

R=500 Ом.   

12.  Рассчитать многопредельный шунт к 

измерительному механизму М342 (рисунок 

6) на пределы измерения токов 5; 20; 30 А. Сопротивление цепи 

измерителя Rи=2,5 Ом. При включении любого предела измерения 

наибольшее падение напряжения на шунте должно быть равно 75 мВ. 

13.  Вольтметр постоянного напряжения с 

пределом измерения UV=3 В имеет 

внутреннее сопротивление RV=Rи+Rд=400 

Ом. Определить сопротивления добавочных 

резисторов, которые нужно подключить к 

вольтметру, чтобы расширить пределы 

измерения до 15 и 75 В (рисунок 7).  

14.  Для измерения напряжения в электрической 

цепи используется вольтметр класса точности 1,0 с  пределом измерения 

Uном= 300 В. Показание вольтметра  Uн=100В. Определить абсолютную и 

относительную погрешности измерения и действительную величину 

измеренного напряжения. 

15.  Определить абсолютную и относительную погрешности измерения тока 

амперметром с номинальным предельным значением тока Iном=Iпред=5А и 

классом точности 0,5, если его показание (измеренное значение) Iн = 2,5А.  

16.  Предельное значение тока, измеряемого миллиамперметром, 3104 I  А, 

сопротивление которого 5aR  Ом. Определить сопротивление шунта, 

используемого для расширения предела измерения тока до 15 А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  К питающей сети с напряжением 120 В присоединены последовательно 

два реостата, сопротивления которых R1 = 13 Ом, R2= 9 Ом (рисунок 8). 

Определить ток в цепи реостатов и напряжение Uв между их движками, 

Рис. 6 

Рис. 7 

Рис. 8 Рис. 9 



показываемое вольтметром V, если левый движок реостата R1 находится 

у правого его конца, а правый - в середине реостата R2. 

18.  Трехфазный потребитель электроэнергии, соединенный треугольником 

(рисунок 9), питается от симметричной трехфазной сети с линейным 

напряжением 380 В, с частотой 50 Гц, сопротивление фаз потребителя  20 

Ом. Определить показания ваттметра при замкнутом и разомкнутом 

выключателе В. 

19.  Определить значение сопротивления шунта, необходимого для 

расширения пределов измерения тока гальванометра, имеющего 

сопротивление       150 Ом, от номинального его значения тока Iном 

=0,0002 А до значения I=0,006 А. 

20. Определить значение добавочного сопротивления, позволяющего 

расширить пределы измерения гальванометром, имеющим сопротивление 

150 Ом, напряжения от его номинального значения 0,002 В до значения 

0,1 В. 

 

 

Задание №3. Элементы электроники 

Решить задачи, выбрав их в соответствии с последней цифрой в номере  

зачетной книжки. 

1. Определить коэффициент усиления по мощности трехкаскадного 

усилителя, аналогично схеме рисунке 10, выполненного на транзисторах 

по схеме с общим эмиттером с параметрами: h11 = 1 кОм; h12 = 0,0005; h21 

= 25; h22 = 10 мкСм. Сопротивление нагрузочных резисторов в каскадах 

R1= 5 кОм; R2 = 20 кОм; R3 = 2 кОм; Rи = 600 Ом. Расчет произвести по 

приближенным формулам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определить внутреннее сопротивление Rl, крутизну динамической 

анодно-сеточной характеристики Sд и динамический коэффициент 

усиления Кд лампового триода типа 6Н7С, если его статический 

Рис. 10 



коэффициент усиления          = 40, крутизна статической характеристики 

S= 2,5 мА/В, сопротивление нагрузочного резистора Rа = 20кОм. 

3. Рассчитать значения h-параметров транзистора типа П 416, включенного 

по схеме с общей базой, если известны значения этих параметров при 

включении транзистора по схеме с общим эмиттером: h11э = 650 Ом; h12э = 

0,032; h21э = 40; h22э = 0,00015 См. 

4. Рассчитать значения h-параметров транзистора типа П 416, включенного 

по схеме с общим коллектором, если известны значения указанных 

параметров при включении транзистора по схеме с общей базой: h11б=15,8 

0м; h12б = -0,03062; h21б = -0,975; h22б = 3,67 мкСм. 

5. Рассчитать значения h-параметров транзистора типа П 416, включенного 

по схеме с общим коллектором, если известны значения этих параметров 

при включении его по схеме с общим эмиттером: h11э = 650 Ом; h12э = 

0,032; h21э = 40; h22э = 0,00015 См. 

6. Рассчитать значения h-параметров транзистора типа ГТ322А, 

включенного по схеме с общей базой, если известны значения этих 

параметров транзистора при включении его по схеме с общим эмиттером: 

h11э = 330Ом; h12э= 0,00016; h21э = 56, h22э = 62,5 мкСм. 

7. Рассчитать значения h-параметров транзистора типа ГТ322А, 

включенного по схеме с общим коллектором, если известны значения 

этих параметров транзистора при включении его по схеме с общей базой: 

h11б = 5,79 0м; h12б = 0,000202; h21б = -0,985; h22б = 1,1 мкСм. 

8. Рассчитать значения h-параметров транзистора типа ГТ322А, 

включенного по схеме с общим эмиттером, если известны значения этих 

параметров при включении его по схеме с общей базой: h11б = 5,79 0м; h12б 

= 0,000202; h21б = -0,985; h22б = 1,1 мкСм. 

9. Рассчитать значения h-параметров транзистора типа ГТ322А, 

включенного по схеме с общей базой, если известны значения этих 

параметров при включении его по схеме с общим коллектором: h11к = 

3310м; h21к = -57; h22к=62,7 мкСм. 

10.  Рассчитать значения h-параметров транзистора типа ГТ322А, 

включенного по схеме с общим эмиттером, если известны значения этих 

параметров при включении его по схеме с общим коллектором: h11к = 

3310м; h12к=1; h21к = -57; h22к=1,1 мкСм. 

 

 

 Задание №4. Электробезопасность 

Решить задачи, выбрав их в соответствии с последней цифрой в номере 

зачетной книжки. 

1. При 

производстве работ 

Рис. 18 



электромонтер повредил кабель трехфазной электрической сети с 

изолированной нейтралью с  линейным напряжением UАВ=Uвс=UАС= 

U1лном=380 В при частоте f= 50 Гц и коснулся инструментом одной из фаз 

(рис. 18). Емкость  каждой фазы кабеля относительно земли С=0,1мкФ. 

Определить ток, протекающий по телу электромонтера, приняв 

сопротивление его тела Rh=1000Ом. 

2. Трехфазный асинхронный электродвигатель типа 4А16084 с 

короткозамкнутым ротором с номинальными данными:  мощностью Р2ном 

= 15кВт; КПД  ном = 0,88,  коэффициентом мощности 1cos ном = 0,88, 

значением отношения 

пускового тока к 

номинальному КI=I1пуск/I1ном 

= 7 включен в трехфазную 

четырехпроводную 

питающую сеть с 

глухозаземленнойнейтраль

ю на вторичную обмотку 

силового трансформатора. 

Номинальное линейное 

напряжение  питающей 

сети U1,ном = 380 В. 

Ответвление к электродвигателю длиной  l=100м выполнено в газовых 

трубах проводом марки ПР-500. Для защиты обслуживающего персонала 

корпус электродвигателя имеет металлическое соединение с нейтралью 

трансформатора (зануление). Определить сечение нейтрального провода, 

при котором плавкая вставка защитных предохранителей в случае 

замыкания одной из фаз электродвигателя на корпус должна сработать и 

отключить двигатель от питающей сети. 

3. Оператор, стоя на бетонном полу, коснулся линейного провода А 

трехфазной четырехпроводной питающей сети (рис. 11) с симметричным 

линейным напряжением UАВ= Uвс= UАС= U1лном = 380 В с заземленной 

нейтралью N и сопротивлением заземления К0 = 4 Ом. Сопротивление 

тела человека принято равным Rh = 10
3
 Ом,  сопротивления изоляции 

проводов относительно земли (без учета  реактивной составляющей 

сопротивления) R = R1 = R2 = R3 = Rn= 10
4 
Ом (рис. 11). Определить ток Ih, 

протекающий в цепи тела человека, и напряжение прикосновения Uпр. 

Емкостью проводов относительно земли пренебречь. 

4. При ревизии 

электрооборудования 

электромонтер,  находясь на 

земле, коснулся линейного 

провода с линейным  

напряжением UАВ=Uвс=UАС= 

U1лном=380 В (рис. 12). 

Рис. 12 

Рис. 11 



Сопротивление  изоляции проводов R1=R2=R3=10 кОм. Определить ток, 

протекающий по телу человека, сопротивление которого Rh=1000 Ом. 

Емкостью  проводов относительно земли пренебречь ввиду их малой 

протяженности.  

5. В условиях предыдущей 

задачи определить ток Ih, 

протекающий по телу 

человека в аварийном 

режиме в трехфазной 

симметричной 

трехпроводной 

электрической цепи с 

изолированной нейтралью 

при замыкании фазы С на 

землю через небольшое 

активное сопротивление заземления            Rзм=1000м (Рис. 13) и 

прикосновении человека к 

исправной фазе А с 

фазным напряжением U1ф 

ном = 220В. 

6. При производстве работ 

электромонтер повредил 

кабель трехфазной 

электрической сети с 

изолированной нейтралью 

с  линейным напряжением 

UАВ=Uвс=UАС= U1лном=380 В при частоте f= 50 Гц и коснулся 

инструментом одной из фаз (рис. 14). Емкость  каждой фазы кабеля 

относительно земли С=0,1мкФ. Определить ток, протекающий по телу 

электромонтера, приняв сопротивление его тела Rh=1000Ом. 

7. Трехфазный асинхронный электродвигатель типа 4А16084 с 

короткозамкнутым ротором с номинальными данными:  мощностью Р2ном 

= 12000 Вт; КПД  ном = 85%,  коэффициентом мощности 1cos ном = 0,85, 

значением отношения пускового тока к номинальному КI=I1пуск/I1ном = 7 

включен в трехфазную четырехпроводную питающую сеть с 

глухозаземленнойнейтралью на вторичную обмотку силового 

трансформатора. Номинальное линейное напряжение  питающей сети 

U1,ном = 380 В. Ответвление к электродвигателю длиной  l=110м 

выполнено в газовых трубах проводом марки ПР-500. Для защиты 

обслуживающего персонала корпус электродвигателя имеет 

металлическое соединение с нейтралью трансформатора (зануление). 

Определить сечение нейтрального провода, при котором плавкая вставка 

защитных предохранителей в случае замыкания одной из фаз 

Рис. 13 

Рис. 14 



электродвигателя на корпус должна сработать и отключить двигатель от 

питающей сети. 

8. Оператор, стоя на бетонном 

полу, коснулся линейного 

провода А трехфазной 

четырехпроводной 

питающей сети (рис. 15) с 

симметричным линейным 

напряжением UАВ= Uвс= 

UАС= U1лном = 380 В с 

заземленной нейтралью N и 

сопротивлением заземления 

К0 = 4 Ом. Сопротивление 

тела человека принято равным Rh = 10
3
 Ом,  сопротивления изоляции 

проводов относительно земли (без учета  реактивной составляющей 

сопротивления) R = R1 = R2 = R3 = Rn= 10
4 
Ом (рис. 15). Определить ток Ih, 

протекающий в цепи тела человека, и напряжение прикосновения Uпр. 

Емкостью проводов относительно земли пренебречь. 

9. При ревизии электрооборудования электромонтер,  находясь на земле, 

коснулся линейного 

провода с линейным  

напряжением 

UАВ=Uвс=UАС= U1лном=380 В 

(рис. 16). Сопротивление  

изоляции проводов 

R1=R2=R3=10 кОм. 

Определить ток, 

протекающий по телу 

человека, сопротивление 

которого Rh=1000 Ом. Емкостью  проводов относительно земли 

пренебречь ввиду их малой 

протяженности.  

10. В условиях предыдущей 

задачи определить ток Ih, 

протекающий по телу 

человека в аварийном режиме 

в трехфазной симметричной 

трехпроводной электрической 

цепи с изолированной 

нейтралью при замыкании 

фазы С на землю через небольшое активное сопротивление заземления            

Rзм=1000м (Рис. 17) и прикосновении человека к исправной фазе А с 

фазным напряжением U1ф ном = 220В. 

 

 

Рис. 16 

Рис. 17 

Рис. 15 



 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций разработана в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов, в 

редакции, принятой Ученым Советом СтГМУ. 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на 

практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании 

результатов обучения по дисциплине учитываются:собеседование, 

тестирование и демонстрация практических навыков. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. В.И. Савченко. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / 

Савченко В.И. - М. : Издательство АСВ, 2017. Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938845.html 

8. 2 Дополнительная литература 

1. ШестеркинА.Н.Введение в электротехнику. Элементы и устройства 

вычислительной техники [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

вузов / Шестеркин А.Н. - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203593.html 

2. Бурков А.Т.Электроника и преобразовательная техника. Т. 

2: Электроннаяпреобразовательная техника [Электронный ресурс] : 

учебник: в 2 т. / А.Т. Бурков. - М. : УМЦ ЖДТ, 2015. Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890357977.html 

3. Бурков А.Т.Электроника и преобразовательная техника. Т. 

1: Электроника [Электронный ресурс] : учебник: в 2 т. / А.Т. Бурков. - 

М. : УМЦ ЖДТ, 2015. Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890357960.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.electrotechnika.info 

2. http://www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека 

3. http://www.edu.ru – федеральный портал российского образования 

4. http://www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов 

5. http://www.decoder.ru – декодер единиц измерения. 

6. http://window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам) 

7. http://www.ph4s.ru/books_phys.html (Образовательный проект)  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938845.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203593.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890357977.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890357960.html
http://www.electrotechnika.info/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://www.decoder.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ph4s.ru/books_phys.html


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 часа  

лекционных и 8 часов практических занятий. Рейтинговая оценка знаний 

обучающихся формируется из оценок, полученных ими по результатам 

собеседований, выполнения и защиты контрольной работы,демонстрации 

практических навыков и тестирования.По каждому виду работы разработаны 

соответствующие методические рекомендации и указаны критерии их 

оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно непосредственно 

на информационном стенде кафедры или на страничке кафедры на сайте 

Университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При освоении данной дисциплины  специального программного 

обеспечения не требуется.  

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 

материалами, размещенными: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/


Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории 

для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Таблицы основных формул дифференцирования и интегрирования 

2. Доска магнитно-маркерная 1200х2400, доска меловая 

3. Ноутбук, проектор 

4. Лабораторный стенд «Теория электрических цепей» 

5. Усилители электрических сигналов, выпрямители, осциллографы, 

источники питания, электроизмерительные приборы. 

 

 

 

 

 

 


