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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. 

http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st044.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st044.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st045.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st046.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st046.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st047.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st047.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st048.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st048.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st049.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st050.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st051.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st051.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st052.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st052.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st055.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st055.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st055.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st055.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st056.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st056.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st057.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st057.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st058.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st059.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st060.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st061.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st062.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st062.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st062.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st062.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st063.shtml


 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 

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

ковые 

выпрямители 

Состав и назначение элементов 
выпрямительного устройства. 
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

Шунты и добавочные резисторы. 

Измерительные трансформаторы – общие 



ли токов и 

напряжений 

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 

токов и 

напряжений 

Методы измерения постоянных токов и 

напряжений. Методы измерений переменных 

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. 

 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел 1. 

 

Тема 2. 

Основные 

понятия 

электрических 

цепей 

2 1. Ток, напряжение, ЭДС – 

электрические параметры 

цепей.  

2. Схемы электрических цепей.  

3. Топологические параметры 

электрических цепей. 

Тема 7. 

Нелинейные цепи 

постоянного тока 

2 1. Нелинейные элементы 

электрической цепи 

постоянного тока.  

2. Методы расчета нелинейных 

электрических цепей 

постоянного тока.  

Тема 11. 

Электрические 

однофазные цепи 

синусоидального  

тока 

2 1. Получение синусоидальной 

ЭДС.  

2. Действующие и средние 

значения синусоидальных 

ЭДС, напряжения и тока.  

3. Векторное изображение 

синусоидальных ЭДС, 



напряжений и токов.  

Тема 12. 

Электрические 

трехфазные цепи 

2 1. Понятие о трехфазной системе 

электрических цепей.  

2. Соединение обмоток 

генератора и фаз приемника 

звездой.  

3. Соединение обмоток 

генератора и фаз приемника 

треугольником.  

Тема 13. 

Трансформаторы 

2 1. Назначение и принцип 

действия трансформаторов.  

2. Автотрансформаторы.  

3. Специальные 

трансформаторы. 

Тема 14. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

2 1. Устройство и принцип 

действия машины постоянного 

тока.  

2. Классификация и параметры 

генераторов постоянного тока.  

3. Общие свойства двигателей 

постоянного тока. 

Тема 15. 

Электрические 

машины 

переменного тока  

2 1. Устройство асинхронных 

машин.  

2. Принцип действия 

асинхронного двигателя.  

3. Устройство синхронных 

машин.  

4. Синхронный двигатель и его 

характеристики.  

Тема 16. 

Аппараты 

управления, 

защиты и 

автоматики 

2 1. Аппаратура ручного 

управления.  

2. Плавкие предохранители.  

3. Контакторы и магнитные 

пускатели постоянного и 

переменного тока.  

4. Реле. Автоматические 

выключатели. 

4 семестр 

Раздел 2. 

 

Тема 17.  

Электронные 

приборы 

2 1. Электронная эмиссия.  
2. Устройство электровакуумных 

ламп.  
3. Газоразрядные приборы. 

Тема 18. 

Полупроводников

ые приборы 

2 1. Полупроводники и их 
свойства.  

2. Полупроводниковые диоды.  



3. Транзисторы. Тиристоры. 
Комбинированные 
транзисторы. 

Раздел 3. 

 

Тема 24. 

Измерительные 

механизмы 

приборов 

2 1. Магнитоэлектрические 

механизмы.  

2. Электродинамические и 

ферродинамические 

механизмы.  

3. Механизмы электромагнитной 

системы.  

Тема 27. 

Измерение 

сопротивлений, 

емкостей, 

индуктивностей 

2 1. Основные методы и средства 

измерения сопротивления 

цепи постоянному току.  

2. Измерение электрической 

емкости.  

3. Измерение индуктивности.  

Тема 28. 

Измерение 

мощности 

2 1. Измерение мощности в цепях 

постоянного тока.  

2. Измерение активной 

мощности в цепях 

переменного тока.  

3. Измерение реактивной 

мощности.  

Тема 29. 

Измерение 

энергии 

2 1. Одноэлементный 

индукционный счетчик.  

2. Двух- и трехэлементные 

индукционные счетчики.  

3. Схемы включения счетчиков 

для учета активной и 

реактивной энергии. 

Тема 30. 

Измерение 

магнитных 

величин 

2 1. Измерение магнитного потока 

в постоянном магнитном поле.  

2. Измерение магнитной 

индукции и напряженности 

магнитного поля.  

3. Определение статических и 

динамических характеристик.  

Тема 31. 

Электрические 

измерения 

неэлектрических 

величин 

2 1. Общие сведения об 

измерениях неэлектрических 

величин.  

2. Характеристики различных 

систем измерительных 

преобразователей 

неэлектрических величин.  

 Всего часов 32  



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 

3 семестр 

Раздел 1. 

 

Тема 1. 

История 

электротехники 

2 1. Электрическая энергия и ее 

применение.  

2. История электротехники и 

электроэнергетики. 

3. Применение электроустановок 

в биотехнологическом 

производстве. 

Тема 2. 

Основные 

понятия 

электрических 

цепей 

2 1. Основные электрические 

параметры цепей.  

2. Схемы электрических цепей.  

3. Условные обозначения 

элементов электрических 

цепей. 

Тема 3. 

Линейные цепи 

постоянного тока 

2 1. Линейные резисторы. 

2. Последовательное и 

параллельное соединение 

резисторов.  

3. Лабораторная работа 

«Исследование линейной 

электрической цепи 

постоянного тока» 

Тема 4. 

Методы расчета 

сложных 

электрических 

цепей 

постоянного тока 

2 1. Применение законов Кирхгофа 

для расчета электрических 

цепей. 

2. Метод контурных токов.  

3. Метод узловых потенциалов. 

Тема 5. 

Энергетические 

соотношения в 

цепях 

постоянного тока 

2 1. Режимы работы электрической 

цепи.  

2. Энергетические соотношения в 

цепях постоянного тока.  

3. Баланс мощностей.  

Тема 6. 

Химические 

2 1. Первый закон Фарадея.  

2. Второй закон Фарадея.  



действия тока и 

химические 

источники ЭДС. 

3. Техническое применение 

электролиза.  

Тема 7. 

Нелинейные цепи 

постоянного тока 

2 1. Нелинейные элементы 

электрической цепи 

постоянного тока.  

2. ВАХ нелинейных резисторов.  

3. Методы расчета нелинейных 

электрических цепей 

постоянного тока.  

Тема 8. 

Тепловое 

действие 

электрического 

тока 

2 1. Электрические нагревательные 

приборы.  

2. Тепловые реле.  

3. Плавкие предохранители.  

4. Термоэлектричество. 

Тема 9. 

Электромагнетиз

м 

2 1. Магнитное поле проводника с 

током.  

2. Магнитные цепи и их расчет. 

3. Взаимодействие проводников с 

током. 
Тема 10. 

Электромагнитна

я индукция 

2 1. Получение индуктированной 

электродвижущей силы (э.д.с.).  

2. Преобразование механической 

энергии в электрическую и 

обратно. 

3. Энергия магнитного поля.  

Тема 11. 

Электрические 

однофазные цепи 

синусоидального  

тока 

2 1. Электрическая цепь при 

последовательном и 

параллельном соединении 

элементов с R,L иC.  

2. Резонанс в электрических 

цепях синусоидального тока. 

3. Лабораторная работа 

«Исследование электрических 

цепей однофазного 

переменного тока» 

Тема 12. 

Электрические 

трехфазные цепи 

2 1. Понятие о трехфазной системе 

электрических цепей.  

2. Соединение обмоток 

генератора и фаз приемника 

звездой и треугольником. 

3. Лабораторная работа 

«Исследование электрических 

цепей трехфазного переменного 

тока» 
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http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st044.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st050.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st052.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st052.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st055.shtml
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Тема 13. 

Трансформаторы 

2 1. Назначение и принцип 

действия трансформаторов.  

2. Внешняя характеристика 

трансформатора.  

3. Специальные трансформаторы. 

Тема 14. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

2 1. Устройство и принцип 

действия машины постоянного 

тока.  

2. Классификация и параметры 

генераторов постоянного тока.  

3. Общие свойства двигателей 

постоянного тока. 

Тема 15. 

Электрические 

машины 

переменного тока  

2 1. Устройство и принцип 

действия асинхронных машин.  

2. Устройство и принцип 

действия синхронных машин.  

Тема 16. 

Аппараты 

управления, 

защиты и 

автоматики 

2 1. Аппаратура ручного 

управления.  

2. Контакторы и магнитные 

пускатели постоянного и 

переменного тока.  

3. Реле. Автоматические 

выключатели. 

4 семестр 

Раздел 2. 

 

Тема 17.  

Электронные 

приборы 

2 1. Двухэлектродные электронные 
лампы.  

2. Трехэлектродные электронные 
лампы.  

3. Электронные тетроды, пентоды 
и многоэлектродные лампы.  

Тема 18. 

Полупроводников

ые приборы 

2 1. Полупроводники и их свойства.  
2. Полупроводниковые диоды.  
3. Лабораторная работа 

«Исследование свойств 
диодов» 

Тема 19. 

Полупроводников

ые выпрямители 

2 1. Состав и назначение элементов 
выпрямительного устройства.  

2. Сглаживающие фильтры.  
3. Лабораторная работа 

«Изучение работы 
выпрямительных устройств» 

Тема 20. 

Усилители 

электрических 

сигналов 

2 1. Параметры и характеристики 
усилителя.  

2. Принцип и режимы работы 
усилителя.  

3. Лабораторная работа 
«Изучение работы 



электронного усилителя» 

 Тема 21. 

Импульсная 

техника 

2 1. Электрические импульсы и их 
параметры.  

2. Логические элементы.  
3. Лабораторная работа 

«Изучение работы 
мультивибратора и 
формирующих цепей» 

Раздел 3. 

 

Тема 22. 

Методы 

измерений и 

погрешности 

2 1. Погрешности измерений и 

средств измерений.  

2. Характеристики 

электроизмерительных 

приборов.  

3. Меры единиц электрических 

величин. Эталоны единиц 

электрических величин. 

Тема 23. 

Преобразователи 

токов и 

напряжений 

2 1. Шунты и добавочные 

резисторы.  

2. Измерительные 

трансформаторы. 

Тема 24. 

Измерительные 

механизмы 

приборов 

2 1. Магнитоэлектрические 

механизмы.  

2. Электродинамические и 

ферродинамические 

механизмы.  

3. Механизмы электромагнитной 

системы.  

4. Электростатические 

механизмы.  

Тема 25. 

Электронные 

измерительные 

приборы  

2 1. Электронные вольтметры.  

2. Электронно-лучевые 

осциллографы.  

3. Электронные омметры.  

4. Измерительные генераторы.  

5. Мультиметры. 

Тема 26. 

Измерение токов 

и напряжений 

2 1. Методы измерения постоянных 

токов и напряжений.  

2. Методы измерений переменных 

токов и напряжений.  

3. Особенности измерений токов 

и напряжений высокой 

частоты. 

Тема 27. 

Измерение 

сопротивлений, 

2 1. Общие сведения об измерении 

сопротивлений, емкостей, 

индуктивностей.  



емкостей, 

индуктивностей 

2. Основные методы и средства 

измерения сопротивления цепи 

постоянному току.  

3. Измерение электрической 

емкости. Измерение 

индуктивности.  

Тема 28. 

Измерение 

мощности 

2 1. Общие сведения об измерении 

электрической мощности.  

2. Измерение мощности в цепях 

постоянного тока.  

3. Измерение мощности в цепях 

переменного тока.  

Тема 29. 

Измерение 

энергии 

2 1. Общие сведения об измерении 

электрической энергии.  

2. Одноэлементный 

индукционный счетчик.  

3. Двух- и трехэлементные 

индукционный счетчики.  

Тема 30. 

Измерение 

магнитных 

величин 

2 1. Измерение магнитного 

потока,индукции и 

напряженности магнитного 

поля 

2. Определение статических 

характеристик.  

3. Определение динамических 

характеристик.  

Тема 31. 

Электрические 

измерения 

неэлектрических 

величин 

2 1. Резистивные измерительные 

преобразователи.  

2. Электромагнитные 

измерительные 

преобразователи.  

3. Электростатические 

измерительные 

преобразователи.  

4. Тепловые измерительные 

преобразователи. 

Тема 32. 

Электробезопасно

сть 

2 1. Действие электрического тока 

на организм человека.  

2. Анализ опасности поражения 

током в различных 

электрических сетях.  

3. Технические меры защиты от 

поражения электрическим 

током.  

Всего часов 64  



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 Аппараты управления, 

защиты и автоматики 

лекция-

визуализация 

2 

2 Лекция Электроизмерительные 

приборы 

лекция-

визуализация 

2 

3 Практическое 

занятие 

Основные законы 

постоянного тока 

решение разно 

уровневых и 

проблемных задач 

2 

4 Практическое 

занятие 

Методы измерений и 

погрешности 

решение разно 

уровневых и 

проблемных задач 

2 

5 Практическое 

занятие 

Электробезопасность выполнение 

проектов 

2 

Всего 10,4% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименов

ание  

темы 

дисципли

ны или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1.  

 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

16 ПК-7 

ПК-8 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

20 

Самостоятельное решение 

задач 

Комплект 

задач 

20 

Контроль 

самостоятельной работы 

 4 



Раздел 2.  Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы 

Отчет о 

лабораторной 

работе 

5 ПК-7 

ПК-8 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

5 

Контроль 

самостоятельной работы 

 2 

Раздел 3.  

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

10 ПК-7 

ПК-8 

 Контроль 

самостоятельной работы 

 2 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 

36 ПК-7 

ПК-8 

 

Всего часов 120  

 

 

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  

ПК-7 3,4 промежуточный 

ПК-8 

 

3,4 промежуточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 



Компетенция ПК-7: способность систематизировать и обобщать 

информацию по использованию ресурсов предприятия 

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 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

использования 

измерительных 

устройств 

Обоснованно 

осуществляет выбор 

электроизмерительных 

устройств и правильно 

их применяет 

Защита отчета 

о лабораторной 

работе 

 

Компетенция ПК-8: способность работать с научно-технической 

информацией, использовать российский и международный опыт в 

профессиональной деятельности 

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 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 



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 

Защита отчета 

о лабораторной 

работе 

 

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. Рейтинговый балл за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; 

оценка практических навыков и умений; собеседование по экзаменационным 

вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 



 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. 

  

 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 Задания для оценивания практических навыков (1 этап 

промежуточной аттестации), ситуационные задачи 

Код (ы)* 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК-7 

ПК-8 

Рассчитать токи во всех ветвях электрической цепи 

 

 

 

R1, 

Ом 

R 2, 

Ом 

R 3, 

Ом 

R 4, 

Ом 

R 5, 

Ом 

R 6, 

Ом 

R 7, 

Ом 

R 8, 

Ом 

21 16 6 30 23 13 25 19 
 

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

10 18 36 14 27 13 34 26 

Амперметр класса точности К=1,5 с нормирующим 

значением шкалы IN=5 А показал при измерении тока 

величину 3 А. Определить погрешность измерения. 
 

 

 

 



7.3.2 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (2 этап 

промежуточной аттестации) 
1. Схемы электрических цепей: принципиальная электрическая и схема 

замещения.  

2. Топологические параметры электрических цепей: ветвь, узел, контур.  

3. Условные положительные направления ЭДС, тока в элементах цепи и 

напряжения на зажимах элементов цепи. 

4. Линейные резисторы. Последовательное и параллельное соединение 

резисторов. Закон Ома.  

5. Применение законов Кирхгофа для расчета электрических цепей. 

6. Режимы работы электрической цепи. Энергетические соотношения в 

цепях постоянного тока. Баланс мощностей.  

7. Электролиз. Первый закон Фарадея. Второй закон Фарадея. 

Техническое применение электролиза.  

8. Нелинейные элементы электрической цепи постоянного тока. ВАХ 

нелинейных резисторов.  

9. Закон Джоуля-Ленца. Электрические нагревательные приборы.  

10. Тепловые реле. Плавкие предохранители. Термоэлектричество. 

Термопары. 

11. Магнитное поле проводника с током.  Электромагниты. Закон полного 

тока. 

12. Намагничивающая сила. Закон Ома для магнитной цепи.Гистерезис.  

13. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с 

током. 

14.  Получение индуктированной электродвижущей силы (э.д.с.). Величина 

и направление индуктированной э.д.с.  

15. Преобразование механической энергии в электрическую и обратно. 

16. Правило Ленца. Вихревые токи. Самоиндукция. Индуктивность.  

17. Энергия магнитного поля. Взаимоиндукция. 

18. Получение синусоидальной ЭДС.  

19. Действующие и средние значения синусоидальных ЭДС, напряжения и 

тока.  

20. Векторное изображение синусоидальных ЭДС, напряжений и токов.  

21. Электрическая цепь при последовательном соединении элементов с R,L 

иC. Мощность цепи синусоидального тока.  

22. Электрическая цепь при параллельном соединении элементов с R,L иC. 

Резонанс в электрических цепях синусоидального тока. 

23. Получение трехфазной системы ЭДС.  

24. Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой.  

25. Соединение обмоток генератора и фаз приемника треугольником. 

26. Назначение, принцип действия и режимы работы трансформаторов. 

27. Внешняя характеристика трансформатора.  

28. Автотрансформаторы. Специальные трансформаторы. 

29. Устройство и принцип действия машины постоянного тока.  

30. Устройство асинхронных машин.  

http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st044.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st045.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st049.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st052.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st052.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st055.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st056.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st056.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st057.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st059.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st060.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st061.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st063.shtml


31. Устройство синхронных машин. 

32. Аппаратура ручного управления. Плавкие предохранители.  

33. Контакторы и магнитные пускатели постоянного и переменного тока. 

Реле. Автоматические выключатели. 
34. Устройство электровакуумных ламп. Двухэлектродные электронные 

лампы. Трехэлектродные электронные лампы.  
35. Полупроводники и их свойства. Полупроводниковые диоды. 
36. Состав и назначение элементов выпрямительного 

устройства.Сглаживающие фильтры.  
37. Назначение и классификация усилителей. Параметры и характеристики 

усилителя.  
38. Электрические импульсы и их параметры. Интегрирующие и 

дифференцирующие цепи.  
39. Логические элементы. Триггеры на базе логических элементов. 
40. Шунты и добавочные резисторы.  

41. Измерительные трансформаторы – общие понятия.  

42. Магнитоэлектрические механизмы.  

43. Электродинамические и ферродинамические механизмы.  

44. Механизмы электромагнитной системы.  

45. Электростатические механизмы.  

46. Классификация электронных измерительных приборов.  

47. Методы измерения постоянных токов и напряжений.  

48. Методы измерений переменных токов и напряжений.  

49. Особенности измерений токов и напряжений высокой частоты. 

50. Основные методы и средства измерения сопротивления цепи 

постоянному току.  

51. Измерение электрической емкости. Измерение индуктивности.  

52. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.  

53. Общие сведения об измерении электрической энергии. Схемы 

включения счетчиков для учета активной и реактивной энергии. 

54. Резистивные измерительные преобразователи.  

55. Электромагнитные измерительные преобразователи.  

56. Электростатические измерительные преобразователи.  

57. Тепловые измерительные преобразователи. 

58. Действие электрического тока на организм человека.  

59. Условия поражения человека электрическим током.  

60. Технические меры защиты от поражения электрическим током. 

  

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 компетенции осуществляется на 



практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании 

результатов обучения по дисциплине«Физика» учитывается собеседование и 

выполнение индивидуальных заданий.Формами промежуточной аттестации 

являются зачет и экзамен.  

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  мероприятий, предусмотренных текущим контролем 

успеваемости. Процедура зачетакак отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам 

текущего контроля. 

Процедура экзамена предусматривает два этапа. На первом этапе 

обучающийся решает ситуационную задачу. На втором этапе отвечает на три 

вопроса в форме собеседования, в соответствии с билетом. Для подготовки к 

ответу и на решение задачи отводится 25-30 минут, при этом обучающийся 

может пользоваться непрограммируемым калькулятором. На каждом этапе 

промежуточного контроля выставляется оценка по пятибалльной системе, 

после чего среднее арифметическое значение округляется до целого значения 

и выставляется как итоговая оценка. 

 

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 

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/


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)  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 32 часов  

лекционных и 64 часов практических занятий. Рейтинговая оценка знаний 

обучающихся формируется из оценок, полученных ими по результатам 

собеседований, 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. 

 

11.2 Перечень 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 

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


12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории 

для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Доска магнитно-маркерная 1200х2400, доска меловая 

2. Ноутбук, проектор 

3. Лабораторный стенд «Теория электрических цепей» 

4. Усилители электрических сигналов, выпрямители, осциллографы, 

источники питания, электроизмерительные приборы. 

 

 

 

 

 


