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1. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Целями  освоения дисциплины «Электротехника и электроника» являются: 

обеспечение общеинженерной электротехнической подготовки и создание основ для 

изучения специальных дисциплин, связанных с автоматизацией, эксплуатацией и 

электроснабжением геофизического оборудования. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с теорией электрических и 

магнитных цепей, основой промышленной электроники, электрическими измерениями, 

устройством и рабочими свойствами электрических машин. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные: 

ОК-2 – обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути еѐ достижения; 

профессиональные: 

ПК-1 – ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 

их с учѐтом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда, применять методы экономической оценки научных исследований, 

интеллектуального труда; 

ПК-2–самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической деятельности, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-4 – организовывать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности; владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований; 

ПК-5 – понимать значимость своей будущей специальности, ответственное 

отношение к своей трудовой деятельности. 

 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы электротехники, принцип действия измерительных приборов, 

электромагнитных устройств и полупроводниковых приборов, электромагнитные 

процессы, имеющие место в электрических цепях при стационарном и переходном 

режимах, методы расчѐта электрических цепей. 

Уметь:  

             - применять различные методы расчѐта цепей при создании электрических 

моделей исследования скважин. 

Владеть:  

            - навыками работы с измерительными приборами различных систем, 

использования различных электрических и полупроводниковых устройств.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

                                                        Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

Код 

дисци

пли 

ны  

 

Название 

дисципли 

ны   

Дидактический минимум 

содержания дисциплины  

Содержательно-логические 

связи 
Коды 

форм

ируем

ых 

компе

тенци

й 

 

Коды учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

учебной 

дисципли 

ны  

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

выступает 

опорой 

1 2 3 4 6 5 

С3.Б.3 
Электротехника 

и электроника 

Электротехника и электроника: 

электрические и магнитные 

цепи; основные определения, 

топологические параметры и 

методы расчѐта электрических 

цепей;3-хфазные электрические 

цепи; переходные процессы в 

линейных цепях и методы их 

расчета; нелинейные 

электрические цепи,  анализ и 

расчет нелинейных цепей 

постоянного и переменного 

тока; анализ и расчет 

магнитных цепей; 

электромагнитные устройства и 

электрические машины; 

основы электроники; 

элементная база современных 

электронных устройств; 

источники вторичного 

электропитания; усилители 

электрических сигналов; 

импульсные и 

автогенераторные устройства; 

основы цифровой электроники;  

микропроцессорные устройства 

электрические измерения и 

приборы. 

 

С2.Б.1 

Математика; 

С2.Б.2 

Физика; 

С2.Б.9 

Теория 

функций ком 

плексных 

переменных 

 

 

С3.Б.13 

Геофизические 

исследования 

скважин; 

С3.Б.19 

Сейсморазведка; 

С3.Б.20 

Электроразведка; 

С3.Б.21 

Гравиразведка; 

С3.Б.22 

Магниторазведка; 

С3.Б.23 

Интерпретация 

гравитационных и 

магнитных 

аномалий; 

С3.Б.24 

Радиометрия и 

ядерная геофизика 

 

 

 

 

 

ОК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

 

 

                                                                 Таблица 2. Выписка из учебного плана  

С
ем

ес
т
р

 

Всего 

трудоемкос

ть 

В
се

г
о

 а
у
д

. 

 

Из них 

С
Р

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зач./экз. 

Учебные занятия 

в интерактивной 

форме, объѐм в 

часах зач. 

ед.  

час 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х
 

К
С

Р
 

5,6 

5 

6 

5 

2 

3 

180 

72 

108 

104 

36 

68 

48 

16 

32 

48 

16 

32 

8 

4 

4 

40 

36 

4 

 

зачѐт 

 

 

экзамен 

36 
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3. Структура и содержание дисциплины  «Электротехника и 

электроника»  

 

 Структура курса 

 
 

 

Таблица 3. Содержание дисциплины 

№
 п

/п
 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

 

 

 

 

Раздел дисциплины (модуля),  

содержание  

Виды учеб. 

работы, 

трудоѐмкость  

(в час.) 

К
С

Р
 (

в
 ч

а
са

х
) 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

С
Р

С
 

  

5 СЕМЕСТР 

 1-16  16 16 36 4  Зачѐт 

1.1  

1-2 

Введение. Электротехника как наука о 

техническом использовании электрических и 

магнитных явлений. Различные направления 

применения во всех отраслях народного 

хозяйства.  

Значение электротехнической подготовки для 

инженеров геофизиков. 

Содержание и структура дисциплины. 

2  2 4    

1.2 3-4 Основные понятия об электрических и 

магнитных цепях. Электрические цепи:  

пассивные элементы электрических цепей 

2 

 

2 4    
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(резистор, катушка индуктивности, 

конденсатор),    источники электрической 

энергии постоянного и переменного тока. 

Применения постоянного и переменного тока.  

Электрические величины. Топологические 

параметры цепей. 

  

1.3 5-6 Электрические цепи постоянного тока. 

Пассивные и активные элементы электрических 

цепей постоянного тока (источники ЭДС и 

источники тока). Основные законы  

электрических цепей: закон Ома, закон Джоуля-

Ленца, первый и второй законы Кирхгофа.   

Распределение потенциала вдоль контура цепи. 

Баланс мощностей в цепи. Применение законов 

Ома и Кирхгофа для расчѐта электрических 

цепей. Эквивалентные преобразования 

смешанного соединения резистивных 

элементов.  

2 2 5    

 7-8 Рационализованные методы расчѐта сложных 

электрических цепей: метод наложения, метод 

контурных токов, метод узловых напряжений, 

метод эквивалентного генератора. 

2 2 5 2   

1.4 9-10 Электрические цепи синусоидального тока. 

Получение синусоидальной ЭДС. Основные 

параметры переменного тока, действующее и 

среднее значения синусоидальных тока, 

напряжения и ЭДС. Различные способы 

представления синусоидальных величин. 

2 2 2    

 11-12 Резистивный, индуктивный и емкостной 

элементы в цепях синусоидального тока, 

векторные диаграммы. Цепь с 

последовательным соединением элементов R, L, 

C, векторная диаграмма, треугольник 

сопротивлений. Резонанс напряжений. 

2 2 5    

 13-14 Энергетические процессы в резистивном, 

индуктивном и емкостном элементах. Активное, 

реактивное и полное сопротивление пассивного 

двухполюсника. Активная, реактивная и полная 

мощности в цепях переменного тока. 

Треугольник мощностей. Коэффициент 

мощности. Баланс мощностей в цепях 

переменного тока. 

2 2 5    

 15-16 Комплексный метод расчѐта цепей 

синусоидального тока. Закон Ома и законы  

Кирхгофа в комплексной форме. Активное, 

реактивное и комплексное сопротивление 

пассивного двухполюсника. Активная, 

реактивная и комплексная проводимость 

пассивного двухполюсника.  

2 2 6 2   

  Итого: 16 16 36 4   
  

6 СЕМЕСТР 

 1-16  32 32 4 4  Экз

а 

мен 
1.5 1 Трѐхфазные электрические цепи.  

Трѐхфазная система ЭДС,. Основные 

определения. Способы соединения обмоток 

источника питания. Соотношение между 

фазными и линейными напряжениями 

источника. Трѐхфазная цепь при включении в 

2 2     
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неѐ приѐмников по схеме «звезда». Трѐхфазная 

цепь при включении в неѐ приѐмников по схеме 

«треугольник». 

 2 Симметричный и несимметричный режимы 

работы, трѐхпроводные и четырѐхпроводные  

трѐхфазные системы, назначение нулевого 

провода. Активная, реактивная и полная 

мощности  трѐхфазных цепей, коэффициент 

мощности, способы его повышения. 

Электробезопасность в трѐхфазных сетях. 

Защитное заземление, защитное зануление.  

2 2 1    

1.6 3 Переходные процессы в линейных 

электрических цепях. 

Переходные процессы в цепях с 

последовательным соединением резистора и 

конденсатора; резистора и катушки 

индуктивности; резистора, конденсатора и 

катушки индуктивности. 

2 2     

1.7 4 Расчѐт нелинейных электрических и 

электронных цепей. 

Расчѐт нелинейных цепей постоянного тока: 

метод эквивалентных преобразований, метод 

пересечения характеристик, метод 

линеаризации. 

2 2     

1.8 5 Магнитные цепи.  

Магнитные характеристики материалов. Закон 

полного тока для расчѐта магнитных цепей, 

аналогия со вторым законом Кирхгофа для 

электрической цепи, закон Ома для магнитной 

цепи.  

2 2     

1.9 6 Трансформаторы. Общие сведения, 

назначение, устройство и принцип работы. 

Схема замещения и векторная диаграмма. 

Опыты холостого хода и короткого замыкания. 

Потери энергии и коэффициент полезного 

действия трансформатора. Трѐхфазные 

трансформаторы. Автотрансформаторы. 

Измерительные трансформаторы. 

2 2 2    

1.10 7 Электрические машины (электрогенераторы и 

электродвигатели), схема устройства и принцип 

работы, их обратимость. 

Машины постоянного тока, устройство и 

принцип действия. Генераторы и двигатели 

постоянного тока. 

2 2     

 8 Асинхронные двигатели. Вращающееся 

магнитное поле; устройство и принцип действия 

асинхронного двигателя. Скольжение, 

вращающий момент, механическая 

характеристика двигателя. 

2 2  2   

 9 Синхронные машины, устройство, работа в 

режиме генератора. 
2 2     

 10 Электропривод. Основные режимы работы 

электропривода, выбор типа и мощности 

электродвигателя, управление 

электроприводом. 

2 2     

2.1 11 Основы электроники. Элементная база 

современных электронных устройств: 

полупроводниковые диоды, транзисторы, 

тиристоры, интегральные микросхемы. 

2 2     

2.2 12 Усилители электрических сигналов.  

Транзисторный усилитель. Операционный 

усилитель. 

2 2     
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2.3 13 Импульсные и автогенераторные устройства. 

Мультивибратор. LC- генератор. 
2 2     

2.4 14 Источники вторичного   электропитания. 

Выпрямители однофазного тока. Трѐхфазные  

выпрямители.  Преобразователи постоянного 

тока в переменный (инверторы). 

2 2 1    

2.5 15 Основы цифровой электроники. 

Общее представление о микросхемах.  

Цифровые микросхемы, базовые логические 

элементы, операционные элементы, 

микропроцессорные устройства. 

2 2     

3. 16 Электрические измерения и приборы. 

Общие сведения. Системы 

электроизмерительных приборов. Измерение 

тока и напряжения. Измерение мощности. 

Цифровые измерительные приборы.  

2 2  2   

  Итого: 32 32 4 4  36 
  Итого за 5 и 6 семестры: 48 48 40 8  36 

 

 

                                                Таблица 4.Содержание лабораторных работ 

№ Тема лабораторной работы Объѐм, 

час. 

 Семестр 5  
1 Ознакомление с элементами электротехнических цепей. 

Ознакомление с компьютерной программой WEWB 

(Workbench). 

2 

2 Цепи постоянного тока. Последовательное и параллельное 

соединение резисторов. Измерение токов и напряжений. Проверка 

закона Ома.   

2 

3 Расчѐт цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа. 

Проверка расчѐтов экспериментально. 
2 

4 Расчѐт сложной цепи постоянного тока методом контурных 

токов (МКТ). Проверка расчѐтов экспериментально. 
2 

5 Цепи переменного синусоидального тока. Элементы  R, L и C в 

цепи синусоидального тока. 
2 

6 Расчѐт цепей с помощью векторных диаграмм. Треугольник 

сопротивлений, треугольник мощностей.. 
2 

7 Резонансы в электрических цепях. 2 
8 Расчѐт электрических цепей методом комплексных чисел. 2 
 Итого: 16 
 Семестр 6  

1 Трѐхфазная система токов. 4 
2 Переходные процессы в линейных электрических цепях. 4 
3 Трансформаторы. 4 
4 Элементная база электроники      2 
5 Полупроводниковые диоды. Однополупериодный 

выпрямитель тока. 
2 

6 Транзисторы. 4 
7 Усилитель низкой частоты на биполярном транзисторе. 4 
8 LC – автогенератор. 2 
9 Однофазный мостовой выпрямитель тока                                                                                                                 2 

10 Цифровые интегральные микросхемы (ИМС). Логические 

элементы, триггеры, регистры. 
4 

 Итого: 32 
 Итого за 5 и 6 семестры: 48 



9 

 

Таблица 5. Содержание самостоятельной работы студентов 
№ Наименование раздела, темы Виды СРС Объѐм 

часов СРС 

Используемые 

ресурсы 

(cайта кафедры, 

системы moodle) 

Контроль  

Семестр 5 
1 Источники постоянного 

напряжения: гальванические 

элементы, аккумуляторы 

Реферат Р-1 2 Internet, Википедия  

2 Дизель-генератор, дизельные 

электростанции 

Реферат Р-2 2 Internet, Википедия  

3 Электроизмерительные приборы Реферат Р-3 4 Касаткин, Немцов, 

Электротехника и 

электроника, учебник  

 

 

4 Расчѐт цепей постоянного тока.  Реш. задач  

(дом. зад. 

ДЗ-1, ДЗ-2)  

10   

5  Расчѐт цепей переменного тока. Реш.задач  

(дом. зад. 

ДЗ-3,4,5,6) 

18   

 Итого:  36   

Семестр 6 

1 Электробезопасность на 

промышленных предприятиях. 

Защитное заземление, защитное 

зануление. 

Реферат Р-1 1 Касаткин, Немцов, 

Электротехника и 

электроника, учебник  

 

 

2 Трѐхфазные трансформаторы. 

Автотрансформаторы. 

Измерительные трансформаторы. 

Реферат Р-2 2 Касаткин, Немцов, 

Электротехника и 

электроника, учебник  

 

 

3 3-х фазный выпрямитель. Реферат Р-3 1 Касаткин, Немцов, 

Электротехника и 

электроника, учебник  

 

 

 Итого:  4   

 Итого за 5 и 6 семестры:  40   

 

 

4. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

4.1. Описание и примеры оценочных средств 

4.1.1.Для текущего контроля успеваемости 

  -Полный конспект лекций; 

- Лабораторные работы; 

- Решение домашних задач: 

  - Наличие рефератов по прорабатываемым темам; 

 
ПРИМЕРЫ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

Пример задания №1: 

1)Найти ток в цепи, мощность, выделяемую на каждом резисторе; по направлению 

тока определить, в каком режиме (источника или приѐмника) работает каждый источник 

энергии: 
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2)Рассчитать токи в ветвях с помощью законов Кирхгофа, найти падения 

напряжения на резисторах, сделать проверку расчѐтов с помощью баланса мощностей 

 
Пример задания №2 

1)Для напряжений и токов, приведѐнных в таблице, указать их основные 

    параметры: 

- амплитуду,  

- циклическую частоту, 

- начальную фазу,  

- период, 

- частоту, 

- действующее значение 

Изобразить временные и векторные диаграммы. 

№вар. Напряжение, В Ток,А 

1 u(t)=28sin(314t + π/6) i(t)=14sin(314t - π/3) 

2)Для цепей, схемы которых приведены на рис., найти полное сопротивление, токи, 

напряжения и мощности – активную, реактивную и полную, если напряжение сети U=100 

В, частота f=50 Гц. Построить векторную диаграмму напряжений, треугольник 

сопротивлений, треугольник мощностей и определить коэффициент мощности cos φ. 

№ вар. R, Ом L, мГн C, мкФ 

1 5 100 10 
 

 

4.1.2. Для промежуточной аттестации 
 

ЗАЧЁТНЫЕ ВОПРОСЫ (зачѐтная контрольная работа) 

1.Какие вы знаете пассивные элементы электрической цепи? Нарисуйте их условное 
      обозначение в схемах, назовите параметр, его буквенное обозначение и единицы 
измерения. 

2.Для чего служат резисторы? 
   3.Для чего служат конденсаторы? Какую энергию они запасают? 
   4.Какую энергию запасают катушки индуктивности? 
   5.Почему резистор называют активным сопротивлением, а конденсатор и катушку 
индуктивности – реактивными сопротивлениями? 
   6.Как обозначают источник энергии в электрических цепях постоянного тока? Какими 
параметрами он характеризуется?  
  7.Заполните таблицу: 

Электрические 
параметры 

Обозначение 
(буква) 

Единицы 
измерения 

Каким прибором 
измеряют 

Сопротивление    

Сила тока     

Напряжение    
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ЭДС источника    

Мощность    

   8.Как подсоединяют амперметр  - параллельно или последовательно участку? 
    Как подсоединяют вольтметр  - параллельно или последовательно участку? 
9. Напишите закон Ома для участка цепи и  закон Ома для полной цепи (с источником). 
10. Напишите 1-ый закон Кирхгофа и сформулируйте его. 
 11. Напишите 2-ой  закон Кирхгофа и сформулируйте его. 
12. Напишите закон Джоуля - Ленца  (теплота, выделяемая в резисторе при 
прохождении через 
      него тока). 
13.Как вы понимаете мощность тока? Напишите формулу для мощности. 
14. Напишите баланс мощностей в цепях постоянного тока. 
15.Напишите зависимость мгновенного значения переменного тока, вырабатываемого  
      электростанциями, от времени, изобразите графически. Укажите амплитуду, угловую 
частоту, 
     период, частоту, начальную фазу переменного тока. 
16.Какова частота переменного тока, вырабатываемого электростанциями? 
17.Что такое действующее значение напряжения и тока, как оно выражается через 
амплитудное   значение?  
18.Какое значение переменного тока – мгновенное, амплитудное или действующее 
показывают измерительные приборы? 
19. Дайте определение активной, реактивной и полной мощности в цепях переменного 
тока, напишите формулы для них.  Нарисуйте треугольник мощностей и на нём поясните 
смысл   коэффициента мощности. 
20. Где применяется постоянный ток и где переменный? 
 

 

Экзаменационные вопросы по 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ 

1. Электрическая цепь, топологические параметры, пассивные и активные элементы цепей 

    и их характеристики. Ток, напряжение, ЭДС.  

2. Закон Ома для участка цепи, обобщѐнный закон Ома. Законы Кирхгофа, расчет  

    электрических цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа.  

3. Эквивалентные преобразования электрических цепей. 

4. Расчет электрических цепей постоянного тока методом контурных токов 

5. Расчет электрических цепей постоянного тока методом узловых напряжений 

6. Мощность в цепях постоянного тока. Баланс мощностей в цепях постоянного тока. 

7. Синусоидальные электрические величины, основные параметры. Мгновенное,  

    амплитудное, среднее и действующее значения синусоидальных ЭДС, тока и  

    напряжения. Различные формы представления синусоидальных функций. 

8. Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепях синусоидального тока, их 

    векторные диаграммы. Последовательная RL-цепь, последовательная RC-цепь, их 

    векторные  диаграммы, треугольники сопротивлений.  

 9. Последовательное соединение элементов R, L, C, векторная диаграмма. Активное,  

     реактивное и полное сопротивление цепи, треугольник сопротивлений.    

10. Активная, реактивная и полная мощности в цепях синусоидального тока, треугольник 

      мощностей, коэффициент мощности  (Соs φ) . 

 11. Комплексный (символический) метод  расчета цепей переменного тока. 

      Представление синусоидальных ЭДС, токов и напряжений комплексными числами.  

      Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме, комплексы сопротивлений и  
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проводимостей.  Векторные диаграммы и треугольники сопротивлений на комплексной 

плоскости. 

12. Последовательная R-L-C цепь переменного тока. Резонанс напряжений. 

13.  Параллельная R-L-C цепь переменного тока. Резонанс токов. 

14. Трехфазные цепи. Общие понятия. Получение трехфазного тока.  

15. Соединение звездой в трехфазной цепи. Фазные и линейные токи и напряжения. 

      Векторные диаграммы. Симметричная и несимметричная нагрузки, роль нулевого 

      провода.  

16. Соединение треугольником в трехфазной цепи. Фазные и линейные токи и  

      напряжения. Векторные диаграммы. 

17. Мощность в трехфазных цепях, баланс мощностей. Способы повышения  

      коэффициента мощности.  

18. Магнитные цепи, понятие. Основные характеристики магнитного поля. 

Ферромагнитные  материалы, свойства, назначение магнитопроводов. Закон полного тока 

для расчѐта магнитных цепей. Аналогия с электрическими цепями: законы Ома и 

Кирхгофа для магнитных цепей. 

 19. Трансформатор: назначение, устройство и принцип действия. 

      Уравнения электрического и магнитного состояний в трансформаторе.  

20. Режим холостого хода трансформатора. Коэффициент трансформации. 

      Опыт короткого замыкания трансформатора.  

21. Потери энергии в трансформаторе, способы уменьшения потерь. КПД  

      трансформатора. Внешняя характеристика трансформатора.  

22. Трехфазные трансформаторы, их устройство и схемы включения обмоток.  

23. Автотрансформатор и особенности его работы. Измерительные трансформаторы.  

24. Переходные процессы в электрических цепях. Законы коммутации и 

      начальные условия. Классический метод расчѐта переходных процессов. 

25. Переходные процессы при включении и выключении цепи постоянного тока с 

катушкой индуктивности. 

26. Переходные процессы  при включении и выключении цепи постоянного тока с 

конденсатором.  

27. Нелинейные цепи.  Расчѐт нелинейных цепей постоянного тока при последовательном  

     и параллельном соединении нелинейных элементов. 

28. Нелинейные цепи.  Расчѐт нелинейных цепей постоянного тока методом пересечения  

      характеристик и методом линеаризации. 

29. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока  

30. Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока и его характеристики. 

      Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока.  

31. Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия асинхронного  

      двигателя, скольжение. Механическая характеристика. 

32. Принцип действия и устройство синхронной машины в режиме генератора.  

      Способы возбуждения синхронной машины.  

33. Полупроводниковые диоды, их характеристика (ВАХ) и применение. 

34. Выпрямитель однофазного тока – однополупериодный со сглаживающим фильтром. 

35. Выпрямитель однофазного тока – двухполупериодный со сглаживающим фильтром. 

36. Биполярные транзисторы, назначение, характеристики.  

37. Полевые транзисторы, их характеристики и применение.  

38. Тиристоры, применение, их характеристики. 

39. Усилители, их классификация, амплитудно-частотная характеристика, нелинейные 

      искажения. Усилитель синусоидальных колебаний на биполярном транзисторе.  

40. Понятие интегральной микросхемы (ИМС).  Цифровые ИМС, их применение. 

      Основные логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Триггер – ячейка памяти 1 бит. 

      Основные операционные элементы. Понятие микропроцессора, его назначение. 
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4.2. Балльно-рейтинговая система по дисциплине 

 

Таблица 6. Лист контрольных мероприятий по дисциплине 

(5 семестр ) 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                            

Модуль, 

разделы 

Объѐм видов учебной работы в % 

(максимально возможный балл по виду учебной 

работы) 

Про

межу

точн. 

Конт

роль 

 

Итог

о по 

дисц

ипли

не 

Текущий контроль 

1 контрольная  

неделя 

2 контрольная  

неделя 

Л  

 

ЛР 

 

ДЗ 

 

Р 

 

Л  

 

ЛР 

 

ДЗ 

 

Р 

 

Зачѐ

т 

М1. 

1.2-

1.3 

Электрические цепи 

постоянного тока 

4 12 17 4      

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

1.4 Электрич.цепи 

синусоидального 

тока 

   4 4 12    29 - 

М3. Электрические 

измерения и 

приборы 

   4     

 ИТОГО 4 12 17 12 4 12 29 - 

  45балл 45балл 

 Обязательный 

минимум для 

допуска к зачѐту 

Пос

ещ. 

Лек

ций 

Вы

пол

.все

х 

лаб. 

раб. 

Выпо

л 

дом. 

зад 

Выпо

л 

рефе

р 

Посе

щ. 

Лекц 

Выпо

л.все

х лаб. 

раб. 

Выпо

л 

дом. 

зад 

-   

 

Где: Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ДЗ – домашние задачи, Р - рефераты 

 

Максимально возможный балл по видам работы: 

   Л (1 пара) = 1балл;    ЛР = 3 балла;  ДЗ =  (3- 10) баллов; Р =  4  балла. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 
Конт 

пер. 

Номера лекций Номера лаб. работ Номера  

дом. зад. 

Номера  

рефератов 

Всего 

 баллов 

1 Л-1,2,3,4 

 по 1б.=4 б. 

ЛР-1,2,3,4 

 по 3б.=12б. 

ДЗ-1  =8 б. 

ДЗ-2=9 б. 

 

Р-1, 2,3   

 по 4б=12 б. 

45 б. 

 

2 Л-5,6,7,8 

 по 1б.=4 б. 

ЛР-5,6.7.8 по 3б 

=12б. 

ДЗ-3=3 б. 

ДЗ-4=8 б. 

ДЗ-5=8 б. 

ДЗ-6=10 б. 

29 б. 

- 

 

45 б. 

ИТОГО: 90 б. 

 

           Итого, максимально возможный балл: 90 баллов + 10 баллов (зачѐт) = 100 

баллов.  

   Зачѐт по дисциплине можно получить по результатам работы в семестре или 

в период зачѐтной недели, набрав общее число баллов –  не менее 60 б. 
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Содержание работ 
№ 

лаб. 
 

 

Макс 

балл 
СРС 

(Р - реферат, ДЗ – домашние задачи)             

Макс

. балл 

ЛР-1 Элементы электрических цепей. 

Ознакомление с комп.программой 

Workbench (WEWB).                        

3 Р-1 

 

 

Р-2 

Источн. постоян. напряжения – 

гальванич. элементы и 

аккумуляторы. 

Дизель – генератор – автономная  

электростанция 

4 

 

 

4 

ЛР-2 Эл. цепи пост. тока. Послед. и 

паралл. соед. резисторов. Расчѐт 

простых цепей с помощью законов 

Ома и Кирхгофа. 

3 Р-3 Электроизмерительные приборы 4 

ЛР-3 Расчѐт сложных электрич. цепей с 

помощью законов Кирхгофа. 

3 ДЗ-

1 

Расчѐт цепей пост. тока с помощью 

законов Кирхгофа 

8 

ЛР-4 Расчѐт сложных эл. цепей методом 

контурных токов (МКТ).                        

3 ДЗ-

2 

Расчѐт цепей пост. тока методом 

контурных токов (МКТ).                                                                        

9 

ЛР-5 Электрические цепи переменного 

(синусоидального) тока. R, L и  C в 

цепях переменного тока.    

3 ДЗ-

3 

Различные способы представления 

синусоидальн.  величин   

3 

ЛР-6 Расчѐт цепей синус. тока с помощью 

векторных диаграмм.                          

3 ДЗ-

4 

Расчѐт цепей синус. тока с 

помощью векторных диаграмм.                      

8 

ЛР-7 Резонансы в электрических цепях. 3 ДЗ-

5 

Активная, реактивная и полная 

мощность в цепях 

синусоидального тока.  

8 

ЛР-8 Расчѐт эл. цепей синусоидального 

тока методом комплексных чисел. 

3 ДЗ-

6 

Расчѐт цепей синусоидального 

тока с помощью комплексных 

чисел и диаграмм.       

10 

 

Таблица 6. Лист контрольных мероприятий по дисциплине 

(6 семестр ) 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            

Модуль, 

разделы 

Объѐм видов учебной работы в % 

(максимально возможный балл по виду учебной 

работы) 

Про

межу

точн. 

конт

роль 

 

Итог

о по 

дисц

ипли

не 

Текущий контроль 

1 контрольная  

неделя 

2 контрольная  

неделя 

Л  

 

ЛР 

 

Р 

 

Л  

 

ЛР 

 

Р 

 

Экза

мен 

М1 

1.4 
Резонансы в электрич. 

цепях синусоид. тока. 

1 6      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

1.5 Трѐхфазные 

электрические цепи. 

2 6 1    

1.6 Переходные процессы в 

электрических цепях.  

1 3     

1.7 Нелинейные 

электрические и 

электронные цепи. 

1      

1.8-

1.9 
Магнитные цепи. 

Трансформаторы 

2 6 2    

1.10 Электрические 

машины. 
1   2   

М2 

2.1 
Основы современной 

электроники. 
 3  1 9  

2.2-

2.3 
Усилители. 

Генераторы. 
   2 6  

2.4 Источники вторичного 

электропитания. 
   1 3 3 

2.5 Основы цифровой 

электроники. 
   1 6  
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М3 Электрические 

измерения и приборы. 
   1   

 ИТОГО 8 24 3 8 24 3 

  35 балл 35 балл 

 Обязательный минимум 

для допуска к экзамену 

Посе

щ. 

лекц 

Выпол. 

всех 

лаб.раб 

Выпол 

рефер 

Посещ. 

лекц 

Выпол

всех 

лаб.раб 

Выпол 

рефер 
  

Где: Л – лекции, ЛР – лабораторные работы,  Р – рефераты. 

 

Максимально возможный балл по видам работы: 

  Л (1 пара) = 1балл;    ЛР = 3-6 балла;   Р =1-2 балла. 

            

Рейтинговый регламент по дисциплине: 
Конт 

пер. 

Номера лекций Номера лаб. работ Номера  

рефератов 

Всего 

 баллов 

1 Л-1-8 

 по 1б.=8 б. 

ЛР-1-3по 6б.=18 б. 

ЛР-4,5 по 3б.= 6 б. 

 

Р-1 – 1 б.  

Р-2 – 2 б. 

35 б. 

 

2 Л-9-16 

 по 1б.=8 б. 

ЛР-6,7 по 6б=12 б. 

ЛР-8,9 по 3 б.=6б. 

ЛР-10 = 6 б. 

Р-3 – 3 б. 

 

35 б. 

    ИТОГО: 70 б. 

 

Итого, максимально возможный балл: 70 баллов + 30 баллов (экзамен) = 100 баллов.  

   К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. 

 

Содержание работ 
 

 
ЛАБ. РАБ. Макс 

балл 
Рефераты             Макс. 

балл 

ЛР-1 Трѐхфазная система токов  
  

6 Р-1 Электробезопасность на 

промышленных предприятиях. 

Защитное заземление, защитное 

зануление. 

1 

ЛР-2   Переходные процессы в цепях с 

индуктивным и емкостным 

элементами.                                                             

6 Р-2 Трѐхфазные трансформаторы, 

измерительные трансформаторы,      

автотрансформаторы.       

2 

ЛР-3 Трансформаторы.                                   6 Р-3 Трѐхфазные выпрямители. 

                                        

3 

ЛР-4 Элементная база электроники      3    

ЛР-5 Полупроводниковые диоды. 

Однополупериодное выпрямление 

3    

ЛР-6 Транзисторы.  6    

ЛР-7 Усилитель на биполярном 

транзисторе 

6    

ЛР-8 LC -  автогенератор синусоидальн. 

колебаний.                                         

3    

ЛР-9 Однофазный мостовой выпрямитель 

тока                                                                                                                 

3    

ЛР-

10 
Цифровые интегральные 

микросхемы (ИМС). Логические 

элементы, триггеры, регистры. 

6 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Таблица 7. Карта обеспеченности литературой 

№ Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

литературы 

Наличие 
грифа, 

вид 
грифа 

Кол-во 
экземпляро

в  в 
библиотеке 

СВФУ 

Кол-во 
экземпляров  

в 
кафедрально
й библиотеке  

Основная литература  

1 М.В. Немцов, Электротехника и 
электроника, для студентов вузов по 
специальностям в области техники и 
технологий, М. Высшая школа, 2007г, 560с. 

 100 - 

2 А.С. Касаткин, М.В. Немцов, 
Электротехника, для студентов 
неэлектротехнических специальностей 
вузов, М., Изд. центр «Академия», 2008г., 
539с. 
 

 47 - 

3 И.И. Иванов, Г.И. Соловьёв, В.С. Равдоник, 
Электротехника; учебник для студентов 
неэлектротехнических специальностей 
вузов, Санкт-Петербург-Москва-
Краснодар, 2006г, 496с. 

 9 - 

Дополнительная литература  

4 В.И. Савченко, Электротехника и 
электроника; учебник для вузов. М., Изд-
во Ассоциация строительных вузов, 2012г. 
–264 с. 

 6 - 

5 Г.Г. Рекус, Основы электротехники и 
промышленной электроники в примерах и 
задачах с решениями; учебное пособие – 
М. Высшая школа, 2008г. – 343 с. 

 3 - 

  

Таблица 8. Электронные образовательные ресурсы 

№ Наименование 

ЭОР 

Вид ЭОР Носитель  

(СD, 

DVD, 

сервер 

НБ) 

Место доступа Автор Регистр. 

номер и 

учрежд., его 

выдавшее 

1 Электротехника 

и электроника 

Учебник СD Кафедральный 

УМКД 

дисциплины; 

Комп.класс, 

а.609 (КТФ) 

Немцов 

М.В. 

Электронная 

библиотека 

кафeдры РФ 

2 Электротехника 

и электроника 

Учебник СD Кафедральный 

УМКД 

дисциплины; 

Комп.класс, 

а.609 (КТФ) 

Лавров 

В.М. 

Электронная 

библиотека 

кафeдры РФ 
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3 Электротехника 

и электроника 

Учебник СD Кафедральный 

УМКД 

дисциплины 

Комп.класс, 

а.609 (КТФ); 

 

Морозов 

А.Г. 

Электронная 

библиотека 

кафeдры РФ 

4 Электротехника Учебник СD Кафедральный 

УМКД 

дисциплины; 

Комп.класс, 

а.609 (КТФ) 

Огорелков 

Б.И., 

Попов 

А.П. 

Электронная 

библиотека 

кафeдры РФ 

5 Электротехника Учебник СD Кафедральный 

УМКД 

дисциплины; 

Комп.класс, 

а.609 (КТФ) 

Evsjukov 

А.А. 

Электронная 

библиотека 

кафeдры РФ 

 

Таблица 9. Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-

ресурса 

Автор, 

разработчики 

Формат 

документа 

(pdf, Dok, 

rtf, djvu, zip, 

tar) 

Тип  

Интернет-

ресурса 

Ссылка (URL) на 

Интернет-ресурс 

1 Электротехника 

и электроника 

Немцов М.В. djvu сетевой http://www.twirpx[com/fil

es/ 

2 Электротехника 

и электроника 

Лавров В.М. pdf сетевой  

3 Электротехника 

и электроника 

Морозов А.Г. djvu сетевой  

4 Электротехника Огорелков 

Б.И.,  

Попов А.В. 

Dok сетевой  

5 Электротехника Evsjukov А.А. djvu сетевой  

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (помещение и оборудование) 

                   

Таблица10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

(помещение и оборудование) 

 

№ Неде

ля 

Раздел (модуль) Форма 

организации 

учебного 

процесса 

 

Объем 

часов 

Наименова 

ние 

специализир

ованных 

аудиторий, 

лабораторий 

Перечень 

основного 

оборудов

ания 

1 1-10 Модуль1. 

Общая 

электротехника 

 

Лекции,   

лаборат.работы

практические 

занятия,СРС, 

рефераты 

 

36+28+

40(104) 

Компьютерн

ый класс 

КТФ, а.609 

Персонал

ьные 

компьюте

ры 
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2 11-16 Модуль 2. 

Основы электроники. 

Лекции,   

лаборат.работы

практические 

занятия,СРС, 

рефераты 

12+20 

(32) 

Компьютерн

ый класс 

КТФ, а.609 

Персонал

ьные 

компьюте

ры 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


