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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Цель дисциплины: «Электротехника и электроника» является формирование у   

студентов системы взглядов на теорию электромагнитных процессов, а также создание 
основы электротехнического образования и базы для восприятия и изучения совокупности 
средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на исследование, 
разработку и применение электротехнических и электронных устройств, технических 
систем и технологий сбора, обработки, хранения и передачи информации.  

Задачи  дисциплины:  
            - активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов с 
использованием разнообразных источников информации; 
            - усвоение основных законов линейных и нелинейных электрических цепей и    
методов расчета их; 

          - усвоение элементной базы основных электронных устройств, а также принципа  
их действия, используемых при создании электронно-вычислительных и 
автоматизированных систем; 

- формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ 
используемых методов анализа электротехнических и электронных устройств и методов 
оценки степени достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных 
и математических методов исследования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части. 
 Дисциплина базируется на курсах «Математика», « Физика» и «Компьютерные и 

информационные технологии». Наиболее важными для усвоения курса являются 
следующие разделы этих дисциплин:  

- векторный анализ; 
- теория функций комплексного переменного; 
- дифференциальное и интегральное исчисление; 
- интегральные преобразования Фурье и Лапласса; 
- электричество и магнетизм; 
- вычислительные методы решения  систем линейных уравнений с      
вещественными и комплексными коэффициентами, дифференциальных уравнений 
1-го и 2-го порядков;  
- простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет. 
 Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимые для успешного 

освоения     дисциплины – это удовлетворительное усвоение программ по указанным 
выше разделам математики, физики, информатики, так как «Электротехника и 
электроника» является базой при изучении последующих дисциплин учебного плана: 

- электромеханика и электромеханотроника; 
- теория автоматического управления; 
- безопасность жизнедеятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,   ФОРМИРУЕМЫЕ   В  РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
          - способность использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 
(ОПК-3); 
          - способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производствен-
ных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
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ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств 
и систем (ПК-7) . 

В результате освоения дисциплины «Электротехника и электроника»  студент дол-
жен демонстрировать следующие результаты образования: 

   1)  Знать:  физическую сторону электромагнитных явлений в электрических цепях 
и  в электронных устройствах; основные законы электрических цепей; методы анализа 
электрических цепей и простейших электронных устройств с различными видами сигналов; 
основные  направления развития современной электроники. 

2)  Уметь: проводить расчеты простых и сложных электрических цепей в 
установившихся и в неустановившихся (переходных) режимах работы; экспериментально 
определять параметры и характеристики типовых электротехнических, электронных 
элементов и устройств; критически анализировать полученные экспериментально 
результаты, сравнивая их с результатами теоретических расчетов; описывать и объяснять 
представление сигналов в различных областях и пространствах и их преобразования при 
прохождении через простейшие электрические цепи; использовать правила безопасности 
при работе на электрических установках.            

 3) Владеть: навыками создания физических моделей электротехнических и 
электронных устройств и их экспериментального исследования; навыками составления 
структурных топологических  (схем замещения) для  электрических и магнитных цепей 
электромагнитных систем, а также электронных устройств; навыками обработки 
результатов эксперимента; навыками работы с вычислительной техникой для решения 
рассматриваемого круга задач. 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины Компетенции 

ОПК-3 ПК-7 

1. Введение.  Электрические 
цепи ПТ. 
 

+  

2. Электрические цепи од-
нофазного тока. 
 

+ + 

3. Электрические цепи 
трехфазного тока. 
 

+ + 

4. Цепи несинусоидального 
тока.                    
  

+  

5. Основы теории четырех-
полюсников. 
 

+ + 

6. Переходные процессы в 
электрических цепях. 
 

+ + 

7. Нелинейные резистивные 
электрические цепи. 
 

+ + 

8. Нелинейные магнитные 
цепи при постоянных пото-
ках. 
 

+  
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Разделы дисциплины Компетенции 

ОПК-3 ПК-7 

9. Полупроводниковые при-
боры. + + 

10. Аналоговые электронные 
устройства. 
 

+ + 

11. Операционные усилите-
ли. 
 

+ + 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ    
Общая трудоемкость дисциплины составляет     9        з.е.,  324   акад. часа.  

4 семестр 

№ 
п/п 

 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 
 

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

 

Виды контактной  
работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов 

и трудоемкость (в академи-
ческих часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
 

Лек-
ции 

Пра
кти-
че-
ские 
заня
ня-
тия 

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Само-
мо-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

1 

Введение. 
Тема1. Элек-
три-ческие це-
пи постоянного 

тока. 

4 1-5 10 6 6 16 

Тестирование, сдача 
практических заданий 
и лабораторных работ 
 

2 

Тема 2. Элек-
трические цепи 
однофазного 
синусоидаль-
ного  тока. 

4 6-11 12 6 4 20 

Контрольная точка и 
тестирование, про-
верка, сдача практи-
ческих заданий и ла-
бораторных работ 
 

3 

Тема 3 Элек-
трические цепи 
синусоидаль-
ного трехфаз-
ного тока 

4 12-
14 6 2 2 20 

Тестирование, про-
верка, сдача практи-
ческих заданий и ла-
бораторных работ, 
экзамен 
 

4 

Тема 4. Элек-
трические цепи 
несинусои-

дального тока. 

4 15-
16 4 2 2 8 

Контрольная точка и 
тестирование, про-
верка, сдача практи-
ческих заданий и ла-
бораторных работ, 
экзамен 
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№ 
п/п 

 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 
 

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

 

Виды контактной  
работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов 

и трудоемкость (в академи-
ческих часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
 

Лек-
ции 

Пра
кти-
че-
ские 
заня
ня-
тия 

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Само-
мо-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

5 
Тема 5. Основы 
теории четы-
рехполюсников 

4 17 2 2 2 11,8 

Тестирование, про-
верка, сдача практи-
ческих заданий и ла-
бораторных работ, 
экзамен 

 Зачет с оцен-
кой       0,2 (акад.час.) 

 итого   34 18 16 75,8 144 (акад.час.) 
 

5 семестр 

№ 
п/
п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 
 

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

 Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в академи-

ческих часах) 
Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) Лек
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Само-
мо-
стоя-
тель-
ная 
 ра-
бота 

1 

Тема 6.  Пере-
ходные процес-
сы в линейных 
электрических 
цепях 
 

5 1-5 10 4 4 16 

Тестирование, про-
верка, сдача практи-
ческих заданий и ла-
бораторных работ 
 

2 

Тема 7. Нели-
нейные рези-
стивные элек-
трические цепи. 

5 6-7 4 2 2 

8 Сдача практических 
заданий и лаборатор-
ных работ 
 
 
 

3 
Тема 8. Нели-
нейные магнит-
ные цепи при 

5 8-9 4 2 2 8 
Контрольная точка и 
тестирование, сдача 
практических заданий 
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№ 
п/
п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 
 

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

 Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в академи-

ческих часах) 
Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) Лек
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Само-
мо-
стоя-
тель-
ная 
 ра-
бота 

постоянных по-
токах 

и лабораторных работ 

4 
Тема 9. Полу-
проводниковые 
приборы. 

5 10-
11 4 2 2 10 

Тестирование,  сдача 
практических заданий 
и лабораторных работ 

5 
Тема 10. Анало-
говые электрон-
ные устройства 

5 12-
15 8 4 4 15 

Контрольная точка и 
тестирование, про-
верка КР, сдача прак-
тических заданий и 
лабораторных работ 

6 
Тема 11. Опера-
ционные усили-
тели. 

5 16-
17 4 4 4 17 

Сдача практических 
заданий и лаборатор-
ных работ, экзамен 

 Курсовая работа       2 (акад.час.) 
 Экзамен       36 (акад.час.) 
 Итого   34 16 18 74 180 (акад.час.) 

 

Всего: 
зачёт с оценкой 

экзамен 
Курсовая работа 

 

  

 
 
 
 

68 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

149,8 

 
0,2 (акад.час.) 
36 (акад.час.) 
2 (акад.час.) 

324 (акад.час.) 
6. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 
Введение. 
Тема 1. Электрические 
цепи постоянного тока. 

Основные определения: электрическая цепь, электриче-
ский ток, напряжение, ЭДС, мощность и энергия. Гра-
фические модели электрических цепей. Схемы замеще-
ния. Источники и потребители электрической энергии. 
Свойства линейных электрических цепей. Принципы 
суперпозиции, компенсации и взаимности. Основные 
топологические понятия. Основные законы электриче-
ских цепей. Закон Ома. Законы Кирхгофа, закон Джоуля 
– Ленца. Работа и мощность. Уравнение баланса мощно-
стей. Режимы работы электрических цепей. Расчет про-
стых электрических цепей. Последовательное, парал-
лельное соединение, соединение треугольником и звез-
дой. Преобразование электрических цепей. Расчет и 
анализ сложных электрических цепей. Метод уравнений 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых по-
тенциалов, метод наложения, метод эквивалентного ге-
нератора или активного двухполюсника. 

2 
Тема 2. Электрические 
цепи однофазного сину-
соидального  тока. 

Способы представления синусоидальных величин. Эле-
менты цепей  переменного тока. 
Особенности электромагнитных процессов в электриче-
ских цепях синусоидального тока. Схемы замещения 
цепей. Законы Ома и Кирхгофа. Анализ простейших це-
пей. Цепь с чисто активным сопротивлением, цепь с чи-
сто индуктивным сопротивлением, цепь с чисто емкост-
ным сопротивлением. Последовательное соединение ак-
тивно-реактивных элементов цепи. Активная, реактив-
ная и полная мощность. Векторная диаграмма. Понятие 
о топографических диаграммах. Параллельное соедине-
ние элементов. Понятие об активных, реактивных и 
полных проводимостях. Расчет сложных цепей пере-
менного тока. Графический анализ цепей с помощью 
топографических и векторных диаграмм. Символиче-
ский метод расчета. Законы Ома и Кирхгофа в ком-
плексном виде. Комплексные схемы замещения. Резо-
нансные явления в электрических цепях синусоидально-
го тока. Резонанс напряжений, резонанс токов. 
Условия резонанса. Коэффициент мощности, его значе-
ние и способы повышения. Цепи с взаимно-
индуктивными связями. Согласное и встречное включе-
ние двух взаимосвязанных магнитными полями кату-
шек. Методы расчета цепей с взаимно-индуктивными 
связями. 

3 
Тема 3 Электрические 
цепи синусоидального 
трехфазного тока 

Понятие о многофазных системах. Трехфазные  систе-
мы, причины их наибольшего применения в энергетике. 
Получение трехфазного тока. Способы представления 
ЭДС трехфазного генератора. Способы соединения об-
моток трехфазного генератора. Фазные и линейные 
напряжения. Трехфазные цепи, способы их соединения. 
Симметричные и несимметричные трехфазные цепи. 
Классификация потребителей электрической энергии. 
Расчет симметричных и несимметричных трехфазных 
цепей, соединенных звездой и треугольником. Роль ну-
левого провода. Векторные и топографические диа-
граммы. Активная, реактивная и полная мощность в 
трехфазных цепях. Вращающееся магнитное поле. 
Принцип действия электрических машин переменного 
тока.                
 

4 
Тема 4. Электрические 
цепи несинусоидального 
тока. 

Спектры периодических сигналов. Причины возникно-
вения несинусоидальных ЭДС, токов и напряжений. 
Мгновенные, амплитудные и действующие значения не-
синусоидальных ЭДС, токов и напряжений. Активная, 
реактивная и полная мощность. Расчет линейных цепей 
с несинусоидальной ЭДС. Влияние индуктивных и ем-
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

костных элементов на форму кривых тока при несину-
соидальной ЭДС.       

5 Тема 5. Основы теории 
четырехполюсников 

Основные понятия и определения. Уравнения, парамет-
ры и схемы замещения четырехполюсника. Характери-
стические параметры четырехполюсника. Преобразова-
тели сопротивлений.  Общие сведения об эл. фильтрах. 
Анализ обобщенных Т - и П -образных схем фильтров. 
Элементы теории синтеза линейных частотных филь-
тров.  

6 
Тема 6.  Переходные 
процессы в линейных 
электрических цепях 

Классический метод анализа переходных процессов в 
электрических цепях первого порядка. Законы коммута-
ции. Классический метод анализа переходных процес-
сов в цепях второго порядка. Уравнения состояния.  
Операторный метод анализа переходных процессов. За-
коны Ома и Кирхгофа в операторной форме.  Оператор-
ные и временные характеристики линейных цепей: еди-
ничные функции и их свойства, переходная и импульс-
ная характеристики. Определение реакции цепи на про-
извольное внешнее воздействие (интеграл Дюамеля). 
Одностороннее преобразование Фурье. 

7 
Тема 7. Нелинейные ре-
зистивные электрические 
цепи. 

Нелинейные резистивные элементы, их характеристики 
и параметры. Аппроксимация характеристик. Графиче-
ский метод анализа последовательно-параллельных ре-
зистивных цепей. Определение рабочих точек нелиней-
ных элементов. Аппроксимация характеристик нели-
нейных элементов. Определение отклика нелинейной 
цепи на входной сигнал. 

8 
Тема 8. Нелинейные 
магнитные цепи при по-
стоянных потоках 

Нелинейные резистивные элементы, их характеристики 
и параметры. Аппроксимация характеристик. Графиче-
ский метод анализа последовательно-параллельных ре-
зистивных цепей. Определение рабочих точек нелиней-
ных элементов. Аппроксимация характеристик нели-
нейных элементов. Определение отклика нелинейной 
цепи на входной сигнал. 

9 Тема 9. Полупроводни-
ковые приборы. 

Электропроводность полупроводников. Полупроводни-
ковые диоды. Тиристоры.  Биполярные транзисторы. 
Принцип действия. Статические характеристики.  Поле-
вые транзисторы с р-п-переходом и МОП-транзисторы. 
Фотоэлектрические приборы. 

10 Тема 10. Аналоговые 
электронные устройства 

Общие сведения, классификация и основные характери-
стики усилителей. Обратная связь в усилителе.  Усили-
тельные каскады на полевых транзисторах.  Усилитель-
ные каскады на биполярных транзисторах. Дифферен-
циальные усилительные каскады. Выходные усилители 
мощности. Маломощные выпрямители однофазного то-
ка. Схемы, основные соотношения. Внешние характери-
стики. Управляемые выпрямители однофазного тока. 
Выпрямители трехфазного тока.  Инверторы, ведомые 
сетью. Автономные инверторы. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

11 Тема 11. Операционные 
усилители. 

Структурная схема, основные параметры и частотные 
свойства ОУ. Преобразователи аналоговых сигналов на 
ОУ: усилитель, сумматор, дифференциатор, интегратор, 
нелинейные преобразователи. Импульсный режим рабо-
ты ОУ. Компаратор. Триггер Шмитта. Мультивибратор, 
одновибратор, ГЛИН.  

           6.2.  Практические занятия 
Наименование темы Содержание темы 

4 семестр 
Анализ и расчет простых  це-
пей постоянного тока. 

Расчет простых электрических цепей. Последователь-
ное, параллельное соединение, соединение треугольни-
ком и звездой. Преобразование электрических цепей. 

Анализ и расчет сложных  це-
пей постоянного тока. 

Расчет и анализ сложных электрических цепей. Метод 
уравнений Кирхгофа, метод контурных токов, метод уз-
ловых потенциалов, метод наложения, метод эквива-
лентного генератора или активного двухполюсника. 

Анализ и расчет простых цепей 
переменного синусоидального 
тока. 

Особенности электромагнитных процессов в электриче-
ских цепях синусоидального тока. Схемы замещения 
цепей. Законы Ома и Кирхгофа. Анализ простейших це-
пей. 

Анализ и расчет сложных це-
пей переменного синусоидаль-
ного тока. 

Символический метод расчета. Законы Ома и Кирхгофа 
в комплексном виде. Комплексные схемы замещения. 
Резонансные явления в электрических цепях синусои-
дального тока. Резонанс напряжений, резонанс токов. 

Анализ и расчет трехфазных 
цепей. 

Расчет симметричных и несимметричных трехфазных 
цепей, соединенных звездой и треугольником. 

Резонанс напряжений и токов в 
электрических цепях синусои-
дального тока. 

Расчет симметричных и несимметричных трехфазных 
цепей, соединенных звездой и треугольником. 

Расчет электрических цепей с 
взаимно-индуктивными связя-
ми. 

Мгновенные, амплитудные и действующие значения 
несинусоидальных ЭДС, токов и напряжений. Активная, 
реактивная и полная мощность. 

Расчет линейных цепей при не-
синусоидальном воздействии. 

Классический метод анализа переходных процессов в 
цепях второго порядка. Уравнения состояния.   

Четырехполюсники. Парамет-
ры и схемы замещения. 

Уравнения, параметры и схемы замещения четырехпо-
люсника. Характеристические параметры четырехпо-
люсника. 

5 семестр 
Классический метод анализа 
переходных процессов в элек-
трических цепях первого по-
рядка. 

Определение реакции цепи на произвольное внешнее 
воздействие (интеграл Дюамеля). Одностороннее пре-
образование Фурье. 

Переходные процессы в элек-
трических цепях второго по-
рядка.   

Определение реакции цепи на произвольное внешнее 
воздействие (интеграл Дюамеля). Одностороннее пре-
образование Фурье. 

Расчет переходных процессов 
операторным методом. 

Операторные и временные характеристики линейных 
цепей: единичные функции и их свойства, переходная и 
импульсная характеристики. 

Нелинейные резистивные эле- Аппроксимация характеристик. Графический метод 
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Наименование темы Содержание темы 
менты, их характеристики и па-
раметры.  

анализа последовательно-параллельных резистивных 
цепей. 

Нелинейные магнитные цепи 
при постоянных потоках. 

Аппроксимация характеристик. Графический метод 
анализа последовательно-параллельных резистивных 
цепей. Определение рабочих точек нелинейных элемен-
тов. 

ВАХ и параметры полупровод-
никовых приборов. Расчет па-
раметров биполярных и поле-
вых транзисторов. 

Электропроводность полупроводников. Полупроводни-
ковые диоды. Тиристоры.   

Расчет электрических цепей с 
усилителями на биполярных 
транзисторах.   

Биполярные транзисторы. Принцип действия. Статиче-
ские характеристики.   

Аналоговые фильтры на ОУ. Схемы, основные соотношения. Внешние характеристи-
ки. 

Автономные инверторы. Автономные инверторы. 
             6.3 Лабораторные занятия 

             Наименование темы Содержание темы 
4 семестр 
Техника безопасности при про-
ведении лабораторных работ. 

Правила выполнения работ. Правила оформления отче-
тов.  

Изучение лабораторного стенда  
«ЭВЧ» для выполнения лабора-
торных работ. 

Рассмотреть принцип работы лабораторного стенда  
«ЭВЧ». 

Исследование электрической 
цепи со смешанным соедине-
нием элементов при постоян-
ном напряжении. 

Составить схему и снять параметры электрической цепи 
со смешанным соединением элементов при постоянном 
напряжении. 

Исследование простейших це-
пей переменного тока.                                    

Составить схему и снять параметры простейших цепей 
переменного тока. 

Резонанс напряжений.                                                    Исследовать резонанс напряжений.      
                                                

Исследование трехфазных це-
пей синусоидального тока, со-
единенных звездой 
и треугольником.                                                                                                           

Составить схему и снять параметры трехфазных цепей 
синусоидального тока, соединенных звездой 
и треугольником.   

Исследование электрических 
цепей при несинусоидальном 
воздействии.     

Составить схему и снять параметры электрических це-
пей при несинусоидальном воздействии.     

Исследование пассивных четы-
рехполюсников.                          

Составить схему и снять параметры пассивных четы-
рехполюсников.             

5 семестр 
Переходные процессы в цепях 
первого порядка. 

Исследовать переходные процессы в цепях первого по-
рядка. 

Переходные процессы в цепях 
второго порядка. 

Исследовать переходные процессы в цепях второго по-
рядка. 
 

Нелинейные резистивные элек-
трические цепи. 

Исследовать нелинейные резистивные электрические 
цепи. 

Снятие ВАХ диодов, тиристо- Снять параметры ВАХ диодов, тиристоров и стабилит-
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             Наименование темы Содержание темы 
ров и стабилитронов.   ронов.    

 
Снятие ВАХ биполярного и 
полевого транзисторов. 

Снять параметры ВАХ биполярного и полевого транзи-
сторов. 

Усилительный каскад на бипо-
лярном транзисторе. 

Составить схему и снять параметры усилительного кас-
кад на биполярном транзисторе. 

Исследование операционных 
усилителей и схем на ОУ. 

Составить схему и снять параметры операционных уси-
лителей и схем на ОУ. 

Исследование выпрямителей. Составить схему и снять параметры выпрямителей. 
Исследование автономных ин-
верторов. 

Составить схему и снять параметры автономных инвер-
торов. 
 

 7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

 

Наименование раз-
дела 

(темы)  
 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоём-
кость в 

акад. часах 
 

1 Тема 1. Электри-
ческие цепи ПТ. 

Выполнение расчетной работы.  
Выполнение практических заданий.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 

16 

2 
Тема 2. Электриче-
ские цепи однофаз-
ного тока. 

Выполнение расчетной работы.  
Выполнение практических заданий.  
Подготовка к лабораторным занятиям.  

20 

3 
Тема 3. Электриче-
ские цепи трехфаз-
ного тока. 

Выполнение расчетной работы.  
Выполнение практических заданий.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 

20 

4 Тема 4. Цепи неси-
нусоидального тока. 

Предварительная подготовка к лабораторным 
занятиям и составление отчетов.  8 

5 
Тема 5.  Основы 
теории четырехпо-
люсников. 

Выполнение практических заданий.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 11,8 

6 
Тема 6. Переходные 
процессы в электри-
ческих цепях 

Выполнение КР. 
Выполнение практических заданий.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 

16 

7 
Тема 7. Нелинейные 
резистивные элек-
трические цепи. 

Выполнение КР. 
Выполнение практических заданий.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 

8 

8 
Тема 8. Нелинейные 
магнитные цепи при 
постоянных потоках 

Выполнение КР. 
Выполнение практических заданий.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 

8 

9 
Тема 9. Полупро-
водниковые прибо-
ры 

Выполнение КР. 
Выполнение практических заданий  
Подготовка к лабораторным занятиям.  

10 

10 
Тема 10. Аналого-
вые электронные 
устройства. 

Выполнение КР. 
Выполнение практических заданий.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 

15 

11 Тема 11. Операци-
онные усилители. 

Выполнение КР. 
Выполнение практических заданий 
Подготовка к лабораторным занятиям. 
 

17 
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№ 
п/п 

 

Наименование раз-
дела 

(темы)  
 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоём-
кость в 

акад. часах 
 

 Итого  149,8 
(акад.час.) 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

1.Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материа-
лов для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств / АмГУ, ЭФ ; сост. В.Л. Русинов - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2017.-95 с. -  Режим доступа :  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8252.pdf 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих 
образовательных технологий.  

При реализации дисциплины «Электротехника и электроника» используются тра-
диционные и современные образовательные технологии.  

Из современных образовательных технологий применяются информационные и 
компьютерные технологии, технологии активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.  

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло-
гии методологического уровня: модульно-рейтинговое обучение, технология поэтапного фор-
мирования умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии 
развития критического мышления.  

Информационные технологии: мультимедийное обучение (демонстрации на ви-
деопроекторе на лекционных занятиях). 

Информационные системы: электронная база учебно-методических ресурсов на ос-
нове сайта app.vrsoft.ru. 

Инновационные методы контроля: компьютерное тестирование в ходе изучения 
дисциплины и по ее окончанию. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации комму-
никации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консульти-
рования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств 
при проведении лекционных и лабораторных занятий. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-
плине «Электротехника и электроника». 

Вопросы к зачету с оценкой (4 семестр) 
1.Электрические цепи постоянного тока. Источники электрической энергии. По-

требители. Схемы замещения. Классификация электрических цепей. 
2. Основные законы электрических цепей постоянного тока. 
3. Энергетический баланс в электрических цепях постоянного тока. Работа, мощ-

ность, уравнение баланса мощностей. 
4. Режимы работы электрических цепей. 
5. Расчет простых цепей постоянного тока. Метод преобразования. 
6. Расчет сложных цепей постоянного тока. Метод уравнений Кирхгофа. 
7. Расчет сложных цепей постоянного тока. Метод  контурных токов. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8252.pdf
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8. Расчет сложных цепей  постоянного тока. Метод узловых потенциалов. 
9. Расчет сложных цепей постоянного тока. Метод наложения. 

   10. Расчет сложных цепей постоянного тока. Метод эквивалентного генератора. 
11. Электрические цепи синусоидального тока. Элементы схем замещения. 

   12.Способы представления синусоидальных величин. 
   13.Основные законы цепей синусоидального тока. 
   14.Анализ простых цепей синусоидального тока. Цепь с чисто активным сопротив-

лением. Закон Ома. Векторная диаграмма. Мощность. 
 15.Анализ простых цепей синусоидального тока. Цепь с чисто индуктивным со-

противлением. Закон Ома. Векторная диаграмма. Мощность. 
 16.Анализ простых цепей синусоидального тока. Цепь с чисто емкостным сопро-

тивлением.  Закон Ома. Векторная диаграмма. Мощность. 
 17.Последовательное соединение активно-реактивных элементов цепи. Вектор-

ная диаграмма. Закон Ома. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. По-
нятие о топографической диаграмме напряжений. 

18. Параллельное соединение активно-реактивных элементов при синусоидаль-
ном напряжении.  Векторная диаграмма. 

19. Активная, реактивная и полная проводимость при аналитическом расчете раз-
ветвленных цепей синусоидального тока. 

20.Мощность в цепях синусоидального тока. Коэффициент мощности. 
21.Расчет сложных цепей. Символический метод. 
23. Порядок расчета символическим методом. 
24. 22. Изображение элементов цепи в комплексном виде. 
Резонанс напряжений в цепях синусоидального тока. 
25. Резонанс токов в цепях переменного тока. Компенсация сдвига фаз. 
26. Согласное включение двух взаимосвязанных магнитными полями индуктив-

ных катушек. Закон Ома. Векторная диаграмма. 
27. Встречное включение двух взаимосвязанных магнитными полями индуктив-

ных катушек. Закон Ома. Векторная диаграмма. 
28. Трехфазные системы. Причины их наибольшего использования. Трехфазные 

цепи. 
29. Способы представления ЭДС трехфазного генератора. 
30. Способы соединения обмоток трехфазного генератора. Фазное и линейное 

напряжения генератора. 
31. Потребители в трехфазных цепях. 
32. Расчет симметричных трехфазных цепей, соединенных звездой. (Y-Y) 
33. Расчет симметричных трехфазных цепей, соединенных треугольником (Y-  ) 
34. Расчет несимметричных трехфазных цепей, соединенных звездой с нулевым 

проводом. Роль нулевого провода. 
35. Расчет несимметричных цепей, соединенных звездой без нулевого провода. 
36. Расчет несимметричных трехфазных цепей, соединенных треугольником. 
37. Активная, реактивная и полная мощность в трехфазных цепях. 
38. Способы представления несинусоидальных величин. 
39. Действующие и средние значения несинусоидальных величин. 
40. Активная, реактивная и полная мощность в электрических цепях при несину-

соидальной ЭДС. 
41. Расчет линейных электрических цепей при несинусоидальных ЭДС. 
42. Влияние индуктивных и емкостных элементов на форму кривых тока при не-

синусоидальной ЭДС.     
43. Уравнения, параметры и схемы замещения четырехполюсников. 
44. Характеристические параметры четырехполюсников. 
45. Электрические частотные фильтры. Синтез частотных фильтров. 
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Вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Возникновение переходных процессов. Законы коммутации. Анализ методов 
расчета переходных процессов. 

2. Переходные процессы в RC – цепях. 
3. Переходные процессы в RL – цепях. 
4. Переходные процессы в цепях второго порядка. 
5. Преобразование Лапласа и его свойства. 
6. Применение преобразования Лапласа к решению диф. уравнений, описывающих 

состояние цепи. 
7. Расчет переходных процессов по операторным схемам замещения. 
8. Операторные и временные характеристики эл.цепей, интеграл Дюамеля. 
9. Нелинейные резистивные элементы, их характеристики и параметры. 
10. Аппроксимация характеристик. Графический метод анализа последовательно-

параллельных резистивных цепей. 
11. Определение рабочих точек нелинейных элементов. Определение отклика не-

линейной цепи на входной сигнал. 
12. Основные соотношения стационарного магнитного поля. Магнитные цепи. За-

коны магнитных цепей. 
13. Расчет неразветвленных магнитных цепей.   
14. Расчет разветвленных магнитных цепей.   
15. Принцип действия и характеристики полупроводниковых диодов. 
16. Управляемые полупроводниковые приборы. 
17. Принцип действия и статические характеристики транзисторов. Схемы включе-

ния. 
18. Полевые транзисторы. Типы и их характеристики. 
19. Фотоэлектронные приборы. 
20. Усилители. Общие сведения и основные характеристики.  
21. Усилительный каскад с ОЭ. 
22. Усилительные каскады на полевых транзисторах. 
23. Дифференциальные усилители. 
24. Выходные усилители мощности. 
25. Структурная схема, основные параметры и характеристики ОУ. 
26. Преобразователи аналоговых сигналов на ОУ. 
27. Импульсный режим работы ОУ. Компаратора на ОУ. Триггер Шмитта. 
28. Мультивибраторы и одновибраторы. ГЛИН. 
29. Маломощные выпрямители однофазного тока. Схемы, основные соотношения. 
30. Управляемые выпрямители однофазного тока. 
31. Трехфазные выпрямители. 
32. Инверторы, ведомые сетью. Автономные инверторы. 

                Курсовая работа  по теме: «Проектирование электронных устройств».  
П.10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература: 
         1. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 
432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3553. — Загл. с экрана. 
         2. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник [Электронный ре-
сурс] : учеб. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764. — 
Загл. с экрана. 
        

https://e.lanbook.com/book/3553
https://e.lanbook.com/book/93764
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  б) дополнительная литература: 
        1.Гольдберг, О.Д. Электромеханика [Текст] : учеб. : рек. УМО /  
О. Д. Гольдберг, С. П. Хелемская ; ред. О. Д. Гольдберг. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 
2010. - 505 с. 
         2. Вилесова, Л.А.Электрические цепи [Электронный ресурс] : учеб. по-собие / Л. А. 
Вилесова, О. В. Зотова ; АмГУ, Эн.ф. - 2-е изд., перераб. - Благовещенск : Изд-во Амур. 
гос. ун-та, 2009. – 46 с. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3104.pdf.  - Эл. б-ка АмГУ 
        3. Епифанов, А.П. Электрические машины [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2006. — 272 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/591. — Загл. с экрана. 
         4. Епифанов, А.П. Электропривод [Электронный ресурс] : учеб. / А.П. Епифанов, 
Л.М. Малайчук, А.Г. Гущинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 
400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3812. — Загл. с экрана. 
         5. Сборник задач по электротехнике и электронике [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.В. Бладыко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. — 478 c. — 978-985-06-2287-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20262.html 
         6. Потапов, Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 376 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76282. — Загл. с экрана. 
         7. Колдаев А.И. Электрический привод [Электронный ресурс] : лабораторный прак-
тикум / А.И. Колдаев. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66135.html 

 8. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов 
для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и произ-
водств / АмГУ, ЭФ ; сост. Н.С.Безруков - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2017.-42 
с. -  Режим доступа :  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8252.pdf 
     в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
№ 

Наименование  Описание 

1 http://e.lanbook.com 
 

Электронно-библиотечная система, включающая 
в себя как электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периоди-
ческих изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. В пакете Инженерно- Тех-
нические науки содержится коллекция Издатель-
ского дома МЭИ 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3104.pdf
https://e.lanbook.com/book/591
https://e.lanbook.com/book/3812
http://www.iprbookshop.ru/20262.html
https://e.lanbook.com/book/76282
http://www.iprbookshop.ru/66135.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8252.pdf
http://e.lanbook.com
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения за-
дач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицен-
зионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks от-
вечает требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного образо-
вания.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответ-
ствует требованиям законодательства РФ в сфере 
образования  
 

 
№ 

Наименование  Описание 

3 MS Windows 7 Pro  
Операционная система MSWin-
dows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 
года 

4 Операционная система MS Win-
dows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

5 
 
 

MS Access 2007, 2010, 2013, 2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

6 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 
Public Licence Version 2.0 

     г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://drsk.ru 

 
Официальный сайт  Акционерное общество 
"Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" 

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной соб-

ственности 
4 https://scholar.google.ru/ Google Scholar -  поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов 
дисциплин 

5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
– российский информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования 

6 https://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-
Net.Ru 

7 https://gissee.ru/ Государственная информационная система в об-
ласти энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. Экспертный портал по 
вопросам энергосбережения 

8 https:// www.gis-tek.ru/ ГИС  ТЭК – федеральная государственная ин-
формационная система, содержащая информа-
цию о состоянии и прогнозе развития топливно-

http://www.iprbookshop.ru/
http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/company/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mathnet.ru/
https://gissee.ru/
http://www.gis-tek.ru/
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энергетического комплекса РФ. 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время прове-
дения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обра-
щать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на кото-
рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-
шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-
ских положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную лите-
ратуру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-
ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соот-
ветствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотрен-
ной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопро-
сам, выносимым на лабораторные занятия. Готовясь к докладу или реферативному сооб-
щению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-
конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 
изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение само-
стоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении ре-
комендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литерату-
ры современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литера-
туры, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 
написании курсовых и дипломных работ. 

2. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучае-
мым материалом и при подготовке к лабораторным занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные заня-
тия.   

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и 
доступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к 
самостоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей про-
фессиональной работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить  не-
обходимые  действия для достижения желаемого  результата. 

 Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходи-
мо ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на  несколько этапов: 
− формулировка и обоснование цели работы; 
− определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
− выполнение заданий; 
− анализ результата; 
− выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и  творческими задачами. 
На первой ступени изучения темы выполняются конкретно-практические задачи, 

при решении которых формируется минимальный набор умений. Преподаватель 
опосредованно руководит  познавательной деятельностью студентов, консультирует и 
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подробно разбирает со студентами возникшие затруднения в ходе решения задачи, 
обращает внимание группы на возможные ошибки.  

Вторая ступень изучения темы  дифференцируется в зависимости от степени 
усвоения его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание типовых методов и 
приемов решения задач, приступают к решению творческих задач. Если уровень знаний и 
умений, демонстрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответствует 
установленным требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, 
но под более пристальным наблюдением преподавателя. 

После изучения отдельной темы курса дисциплины, каждый студент получает 
оценку по результатам выполнения лабораторных работ. 

Начиная подготовку к лабораторному занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

3. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближе-
ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-
зультативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-

достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 
с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выпол-

нение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций).  
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литера-

туры 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендо-
ванной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей про-
граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 
литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах ауди-
торных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента пу-
тем планомерной, повседневной работы. 

4.  Методические указания к изучению дисциплины (практические занятия) 
Задачей практических занятий является изучение методов расчета типовых задач, а 

также практическое осмысление основных теоретических положений курса. При решении 
задач обращается внимание на логику решения, на физическую сущность используемых 
величин, их размерность. Далее проводится анализ полученного решения, результат сопо-
ставляется с реальными объектами, что вырабатывает у студентов инженерную интуицию. 

Цель практических занятий – научить динамическому и математическому модели-
рованию статических и динамических процессов, происходящих в механических систе-
мах, на примере решения типовых задач. 

Перед практическим занятием необходимо изучить материал, изложенный на лек-
ции и выполнить самостоятельную работу, предусмотренную рабочим планом. Для этого 
используются: конспект лекций, соответствующие разделы печатных и электронных 
учебников, ответы на вопросы для самоконтроля знаний. После практического занятия 
самостоятельно решить рекомендованные задачи и расчетно-графические работы. 
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Решение задач на активное использование изученного материала – нестандартных 
или проблемных, поисковых, творческих, олимпиадных задач это исследовательская ра-
бота студента. 

6. Методические указания к изучению дисциплины (расчетно-графические работы) 
Расчетно-графические работы проводятся с целью практической проработки разде-

лов дисциплины, что способствует закреплению, углублению и обобщению теоретических 
знаний, развивает творческую инициативу и самостоятельность, повышает интерес к изу-
чению дисциплины и прививает навыки научно-исследовательской работы.  

Выполнение расчетно-графических работ требует от студента мыслительных и 
практических действий, основанных на знании им понятий и законов теоретической меха-
ники и направленных на закрепление, углубление и развитие этих знаний, а также, фор-
мирование умений применять знания на практике, развитие научного мышления, т.е. спо-
собности анализировать явления, находить в них общие черты и различия, устанавливать 
причинные связи, отыскивать функциональные зависимости и сопоставлять факты с тео-
ретическими предпосылками. 

При выполнении расчетно-графических работ необходимо соответствовать учеб-
ному плану дисциплины, приступать к их выполнению сразу после выдачи и выполнять 
синхронно с рассмотрением соответствующего материала на лекциях и практических за-
нятиях. 

Подготовка к защите расчетно-графических работ осуществляется каждым студен-
том самостоятельно и включает проработку разделов лекционного материала, охватыва-
ющего тему данной расчетно-графической работы, выполнение работы и оформление по-
яснительной записки в соответствии с требованиями. Пояснительная записка оформляется 
на листах белой бумаги форматом А 4 и включает следующие разделы: титульный лист, 
задание, решение задач и пояснения к ним, содержащие необходимые уравнения, выводы 
соответствующих зависимостей, теоремы и расчеты, сопровождаемые требуемыми графи-
ческими иллюстрациями. При выполнении пояснительной записки допускается использо-
вание ПЭВМ. 

Расчетные работы, оформленные небрежно и без соблюдения предъявляемых к ним 
требований, не рассматриваются и не засчитываются. 

Необходимо тщательно готовиться к защите расчетно-графических работ, обращая 
внимание не только на знание теоретического материала, но и на развитие навыков и уме-
ний решения практических задач. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Занятия по дисциплине «Электротехника и электроника» проводятся в учебных 
аудиториях для занятий  лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплекто-
ваны: учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук.           
Используется лабораторный стенд  «Электрические цепи и основы электроники». 

Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим про-
тивопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно- образовательной 
среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
 На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе процес-
сора Intel Pentium, проектор. 
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