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1. Цели и задачи дисциплины 
 

 Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» 

является формирование знаний и практических навыков по 

электротехническим устройствам и установкам, используемым в 

сельскохозяйственном производстве. 

Основные задачи дисциплины определяются требованиями, заложенными в 

государственном образовательном стандарте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Электротехника и электроника» является Федеральным 

компонентом цикла специальных дисциплин в государственных 

образовательных стандартах 3-го поколения (Б3В.ОД4). 

Дисциплина «Электротехника и электроника» базируется на знаниях, 

полученных при изучении курса физики. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» является 

предшествующей для дисциплин 

«Электропривод и электрооборудование» и «Автоматика». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-10 
 

общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 
общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 



формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -3); 

проектная деятельность: 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

Роль и место электротехнических устройств и электроники в электрификации 

и автоматизации 

- сельскохозяйственного производства, перспективы и основные 

направления развития; 

- характеристики и технические возможности электрических устройств 

различного назначения; электромеханические свойства электродвигателей 

постоянного и переменного тока; 

- особенности применения систем постоянного и переменного тока; 



- технические средства управления и защиты электрооборудования; 

 Уметь: 

- производить обоснованный выбор электрооборудования 

электроустановки, отвечающего конкретным условиям эксплуатации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

час. 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 6 

семестра 

Всего, час 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 56 56 

Лекции (Л) 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа: 88 88 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР) 

- - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 6 6 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 64 64 

Контрольная работа (К) 12 12 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Структура дисциплины (модуля) 
 заочная форма обучения 

Виды работ Курс 3 Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 216 

Аудиторная работа: 16 28 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 10 

Лабораторные работы (ЛР) 4 10 

Самостоятельная работа: 124 124 

Самостоятельное изучение разделов 46 46 

Контрольная работа (К) 69 69 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 



4.2. Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

№ 

раз- 

дела 

 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Линейные электрические 

цепи постоянного тока 
4 4 2 2 12 

2 
Линейные электрические 

цепи переменного тока 
6 8 4 6 16 

3 Трансформаторы 8 2 - 2 8 

4 Электрические машины  6 2 - 12 

5 
Электрические измерения и 

приборы 
16 2 2 2 12 

6 
Передача и распределение 

электрической энергии 

 
4 4 - 16 

7 Основы электроники 12 2 - 2 12 

 Итого:  28 14 14 88 

 
 

4.3 Лабораторные работы 
 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол- 

во ч. 

1 1 
Исследование эквивалентного генератора 

2 

 

2 
 

2 
Последовательное соединение  элементов цепи 
однофазного переменного тока. Резонанс 
напряжений. 

 

2 

3 2 
Параллельное соединение элементов однофазной 
электрической цепи. Резонанс токов. 

2 

4 2 
Исследование трехфазной цепи с соединением 
нагрузки в звезду и треугольник. 2 

5 3 Исследование однофазного трансформатора. 2 

6 6 
Измерение электрических сопротивлений. 

2 

7 7 Исследование полупроводникового диода. 2 

  Итого 14 



4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

 
Тема 

Кол- 

во 

часов 

1 2 3 4 

 
1 

 
1 

Электрическое сопротивление и проводимость. 
Закон Ома. Последовательное и параллельное 
сопротивление проводников. Потери напряжения 
в проводах. 

 
2 

 

 

 
2, 3 

 

 

 
2 

Изображения синусоидальных величин с 

помощью векторов. 

Однофазные электрические цепи с активным 

сопротивлением; с индуктивностью; с емкостью. 

Однофазные электрические цепи с активным 

сопротивлением и индуктивностью; с активным 

сопротивлением и емкостью; с активным 
сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

 

 

 
4 

 
 

4 

 
 

4 

Устройство и принцип действия асинхронного 
двигателя. Скольжение и частота вращения 
ротора. Вращающий момент асинхронного 
двигателя. Пуск асинхронного двигателя и 
регулирование частоты его вращения. 

 
 

2 

 

4 
 

5 
Классификация измерительных приборов. 
Условные обозначения на шкале. 

 

2 

 
6, 7 

 
6 

Падение и потеря напряжения в линиях 

электроснабжения. Расчет проводов по 

допустимой     потере     напряжения     в    линиях 
постоянного,  однофазного  и  трехфазного  тока. 

 

4 

   

Всего 14 

 
4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрен. 

 
 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 



 

1 

Проводниковые и электроизоляционные материалы. 

Зависимость сопротивления проводников от 

температуры. Конденсаторы. Последовательное и 

параллельное соединение конденсаторов. 

 

12 

 
 

2 

Вихревые токи и борьба с ними. Параметры переменного 

тока. Фаза переменного тока, сдвиг фаз. Поверхностный 

эффект. Активное сопротивление проводника в цепи 

переменного тока. 

 
 

16 

3 Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 8 

 

4 
Коллектор и его назначение. ЭДС, индуцируемая в 

обмотке якоря. Реакция якоря. 

 

12 

5 
Классификация измерительных приборов. Условные 

обозначения на шкале. 

12 

 
6 

Провода, кабели, электроизоляционные материалы в 

сетях напряжением до 1000 в. 

нагреву. Плавкие предохранители и их выбор. 

Понятие о напряжениях прикосновения и шага. 

 
16 

 
7 

Газоразрядные приборы. Полупроводниковые приборы. 

Фотоэлектрические приборы. 

 
12 

  
Всего 

 
88 

 

 

 

4.7 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

 
№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

 
6 

Л Мультимедийные устройства 4 

ПР ПК 4 



 ЛР ПК 4 

Итого, час.: 12 



 

5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Код 

формируемых 

компетенций 
1. Линейные Электрическая цепь, электрический ток, ЭДС и напряжение. Закон Ома.  

 электрические Зависимость электрического сопротивления от температуры. Способы ОК-7, 
 цепи соединения сопротивлений. Электрическая работа и мощность. ОПК-1, 
 постоянного тока Законы Кирхгофа. Падение напряжения в проводах. Два режима работы ОПК-2, 
  источника питания. Расчет сложных электрических цепей. ОПК-6, 
  Характеристики магнитного поля. Магнитное поле прямолинейного тока, ОПК-7, 
  кольцевой и цилиндрической катушек. Расчет магнитной цепи. Проводник с ПК-1, 
  током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с ПК-2, 
  током. ПК-3, 

2. Линейные Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Закон ПК-6, 
 электрические Фарадея. Принцип Ленца. ПК-10 
 цепи ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи. ЭДС самоиндукции. Энергия  

 переменного магнитного поля.  

 тока Параметры переменного тока. Фаза переменного тока; сдвиг фаз.  

  Изображения синусоидальных величин с помощью векторов.  

  Однофазные электрические цепи с активным сопротивлением; с  

  индуктивностью; с емкостью. Однофазные электрические цепи с активным  

  сопротивлением и индуктивностью; с активным сопротивлением и  

  емкостью; с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью.  

  Резонансный режим работы цепи. Коэффициент мощности.  

  Трехфазные электрические цепи. Принцип получения трехфазной ЭДС.  

  Основные схемы соединения генераторов и приемников электрической  

  энергии трехфазных цепей. Соотношения между фазными и линейными  



 

  напряжениями и токами в трехфазной электрической цепи при разных 

схемах соединения. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной 

цепи. 

Выбор схем соединения осветительной и силовой нагрузки при включении 

их в трехфазную сеть 

 

3. Трансформаторы Назначение трансформаторов и их применение. Устройство однофазного 

трансформатора и принцип его работы. Трехфазные трансформаторы. 

Автотрансформаторы и измерительные трансформаторы. Сварочные 

трансформаторы. 

4. Электрические 

машины 

Принцип работы электрических машин постоянного тока и их устройство. 

Понятие об реакции якоря. Коллектор и его назначение. ЭДС, индуцируемая 

в обмотке якоря. Реакция якоря. Генераторы постоянного тока независимого 

возбуждения и самовозбуждения. Двигатели постоянного тока независимого 

и параллельного возбуждения. Двигатели постоянного тока 

последовательного и смешанного возбуждения. 

Вращающееся магнитное поле электрических машин переменного тока. 

Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Скольжение и 

частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. 

Пуск асинхронного двигателя и регулирование частоты его вращения. 

Однофазный асинхронный двигатель. 

Синхронный генератор. Синхронный двигатель. 

5. Электрические 

измерения и 

приборы 

Сущность и значение электрических измерений. Основные методы 

электрических измерений. Погрешности измерительных приборов. 

Классификация измерительных приборов. Условные обозначения на шкале. 

Цифровые приборы. 

Измерение напряжений, токов, мощности и энергии. Расширение пределов 

измерения приборов непосредственной оценки. Измерение сопротивлений. 
6. Передача и Назначение и классификация электрических сетей, их устройство. Провода, 



 

 распределение 

электрической 

энергии 

кабели, электроизоляционные материалы в сетях напряжением до 1000 в. 

Электроснабжение производственных предприятий. Падение и потеря 

напряжения в линиях электроснабжения. Расчет проводов по допустимой 

потере напряжения в линиях постоянного, однофазного и трехфазного тока. 

Расчет проводов по допустимому нагреву. Плавкие предохранители и их 

выбор. 

Действие электрического тока на организм человека. Понятие о напряжениях 

прикосновения и шага. Зануление и заземление в электрических сетях 

трехфазного тока. Устройство и расчет простейших заземлителей. 

 

7. Основы 
электроники 

Физические основы электроники. Электронные лампы. Газоразрядные 

приборы. Полупроводниковые приборы. Фотоэлектрические приборы. 

Электронные выпрямители. Электронные усилители. Электронные 

генераторы и измерительные приборы. 
Интегральные схемы микроэлектроники. Микропроцессоры и микроЭВМ. 



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/ 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов, необходимых для 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

Электропривод и 

электрооборудование 

Автоматика 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 
Самостоятельная работа заключается в изучении тем  программы 

дисциплины «Электротехника и электроника» по рекомендуемой учебной 

литературе, в изучении тем лекций, к текущему контролю, аттестации – 

рубежному контролю –зачету с оценкой. 

По дисциплине «Электротехника и электроника» проводится контроль 

знаний студентов: текущий, промежуточный и рубежный контроль– зачет с 

оценкой. 

6. Контроль знаний студентов 

Текущий контроль проводится по каждой теме лекционного занятия с 

целью определения уровня самостоятельной работы студента над учебным 

материалам дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем 

в начале занятия с целью определить готовность студента к выполнению 

практических заданий. Контроль текущих знаний проводится на занятиях в 

форме устного опроса. Объектами текущего контроля при изучении 

дисциплины являются: посещение лекций; подготовка и качество 

выполнения практических занятий. 

Рубежный контроль проводится после изучения каждого раздела 

дисциплины: проведение тестов, выполнение тем, вынесенных на 

самостоятельное изучение. Цель - выявить уровень знаний студентов по 

материалу изученного раздела дисциплины. 



Аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

1. Тесты для текущего контроля знаний студентов. 

2. Темы рефератов. 

3. Задания на контрольную работу. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники : учебник / И.И. 

Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-0523-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112073. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Рыбков, И.С. Электротехника : учеб. пособие / И.С. Рыбков. — Москва : 

РИОР ; ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

00144-8 (РИОР) ; ISBN 978-5-16-006096-5 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-

16-105219-8 (ИНФРА-М, online). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302144 

Дополнительная литература 

1. Блохин, А.В. Электротехника / А.В. Блохин; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е изд., испр. 

– Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 184 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275798. – ISBN 978-5-7996-1090-

6. – Текст : электронный. 

2. Электротехника и электроника. Интернет-тестирование базовых 

знаний / Л.И. Малинин, В.Ю. Нейман, Ю.Б. Смирнова, Т.В. Морозова ; ред. 

В.Ю. Нейман. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – Ч. 8. Методы анализа 

линейных цепей с многополюсными элементами. – 79 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228762. – 

ISBN 978-5-7782-2093-5. – Текст : электронный. 



в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы. 

http://znanium.com 

Славинский А. К. Электротехника с основами электроники: учебное 

пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0360-5 - 188 с. - ISBN 978-5- 

7638-2340-0.б) 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

Данная рабочая программа включает в себя основной круг вопросов, 

которые необходимо рассмотреть при изучении дисциплины 

«Электротехника и электроника». Данная дисциплина разделена на 7 внутри 

дисциплинарного модуля: 

1. Линейные электрические цепи постоянного тока 

2. Линейные электрические цепи переменного тока 

3. Трансформаторы 

4. Электрические машины 

5. Электрические измерения и приборы 

6. Передача и распределение электрической энергии 

7. Основы электроники. 

При изучении дисциплины используются традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции, на которых объясняется теоретический материал; 

- практические занятия, на которых закрепляется теоретический 

материал при решении физических задач; 

- контролирующие технологии: 

- тестирование; 

- написание рефератов; 

- решение индивидуальных заданий; 

http://znanium.com/


Изучение отдельных разделов лекционного курса может быть 

перенесено на практические занятия или включено в самостоятельную 

работу студентов по соответствующим учебным пособиям, что расширит 

возможность усвоения материала в условиях фиксируемого фонда времени. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

 
Автор к.т.н. А.С. Рожков 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского 

хозяйства от 22.08.2016 г., протокол № 1. 

 

Программа пересмотрена на заседании кафедры механизации сельского 

хозяйства «29» сентября 2017 г., протокол № 2. 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 28.08.2018 

года  протокол №  7. 


