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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы 

компетенций, основанных на усвоении знаний об основных законах и 

понятиях электромагнитных явлений и их применении в современной технике 

и технологиях. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основных законов и понятий 

электромагнитных явлений; 

 сформировать знания, умения и навыки по применению законов 

и понятий электромагнитных явлений в технике и технологиях; 

 дать базовые сведения по устройству, эксплуатации и 

применению в сельскохозяйственном оборудовании технических средств и 

технологий на электромагнитном принципе действия; 

 обеспечить методологический и теоретический фундамент для 

изучения последующих дисциплин. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

обязательную часть Блока 1 – Б1.О.26, изучается в шестом семестре при очной 

и на четвертом году при заочной формах обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Химия», «Математика», «Информатика и цифровые технологии», «Физика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения: «Электропривод и электрооборудование», «Автоматика». 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

Знать: 

- содержание и 

способы 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными

 и сетевыми 

технологиями для 

анализа и 

синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии ИД-2 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

Знать: связь химии 

с другими 

естественными 

науками, значение 

её в жизни 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и

 состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Академии предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Академии и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Также 

предоставляются бесплатно учебная литература, услуги сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков, обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде.



 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 4 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 8  

в интерактивной форме 8 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе:  2 

в активной форме  2 

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 44 84 

Подготовка к практическим занятиям 8 8 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 
 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 
Тема 1 «Введение в электротехнику» 2  8 10 

2 
Тема 2 «Цепи постоянного тока» 4 2 8 14 



 

 

 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

3 
Тема 3 «Магнитное поле и магнитные цепи» 4 2 8 14 

4 
Тема 4 «Однофазные цепи переменного тока» 4 2 8 14 

5 
Тема 5 «Трехфазные цепи переменного тока» 4 4 8 16 

 

6 
Тема 6 «Электрические машины постоянного 

тока» 

4 2 8 14 

7 
Тема 7 «Электрические машины и устройства 

переменного тока 

4 4 8 16 

8 
Тема 8 «Элементная база электроники» 4  10 14 

9 
Тема 9 «Основы схемотехники электронных 

устройств» 

2  10 12 

10 
Итого 32 16 60 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 
1 

Тема 1 «Введение в электротехнику» 0,5   10 10,5 

2 
Тема 2 «Цепи постоянного тока» 0,5   12 12,5 

3 
Тема 3 «Магнитное поле и магнитные 

цепи» 

0,5   12 12,5 

4 
Тема 4 «Однофазные цепи переменного 

тока» 

0,5 1  10 11,5 

5 
Тема 5 «Трехфазные цепи переменного 

тока» 

0,5 1  10 11,5 

 

6 
Тема 6 «Электрические машины 

постоянного тока» 

0,5  1 10 11,5 

7 
Тема 7 «Электрические машины и 

устройства переменного тока 

0,5  1 10 11,5 

8 
Тема 8 «Элементная база электроники» 0,5   12 12,5 



 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1 «Введение в электротехнику» 

Электрическое поле и характеризующие его величины. Электрический 

заряд. Закон силового взаимодействия электрических зарядов. Носители 

электрического заряда, конденсаторы как накопители заряда. Напряжение. 

Электрический ток и характеризующие его величины. Связь тока и 

электрического заряда. Ток в различных средах и веществах. Электролиз. 

Химические источники тока и понятие электродвижущей силы. Понятия 

сопротивления и проводимости проводников. Зависимость сопротивления от 

геометрических размеров, химического состава и температуры проводника. 

 

Тема 2 «Цепи постоянного тока» 

Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Законы 

Кирхгофа. Работа и мощность тока, формулы мощности. Закон Джоуля-Ленца. 

Свойства различных схем соединения проводников. Расчет цепей методом 

законов Кирхгофа. Составление баланса мощностей. Эквивалентные 

преобразования схем. Понятие линейных и нелинейных электрических цепей 

и элементов. Способы описания и расчета нелинейных электрических цепей. 

Примеры нелинейных элементов в технике. Аналитический и 

графоаналитический методы расчета нелинейных электрических цепей. 

 

Тема 3 «Магнитное поле и магнитные цепи» 

Магнитное поле и основные величины его характеризующие. Сила 

Ампера. Магнитный поток. Закон Био-Савара. Классы веществ по величине 

магнитной проницаемости. Напряженность магнитного поля. Закон полного 

тока. Магнитное поле тороида. Закон электромагнитной индукции и принцип 

Ленца. Явление самоиндукции и индуктивность. Индуктивность тороида. 

Явление взаимной индукции. Ферромагнетизм. Магнитный гистерезис. 

Ферромагнитные материалы и их применение в технике. Закон Ома для 

магнитных цепей. Расчет магнитных цепей. 

 

Тема 4 «Однофазные цепи переменного тока» 

Переменный ток и его основные характеристики. Достоинства 

переменного тока в системах электроснабжения. Способы представления 

синусоидальных величин. Среднее и действующее значения переменного 

тока. Основные параметры цепей переменного тока, их математическое 

представление и расчет. Расчет цепей переменного тока с помощью векторных 

диаграмм и символическим методом. Резонансные явления в цепях 

9 
Тема 9 «Основы схемотехники электронных 

устройств» 

   14 14 

10 
Итого 4 2 2 100 108 



 

переменного тока. 

 

Тема 5 «Трехфазные цепи переменного тока» 

Понятие трехфазной системы ЭДС. Преимущества трехфазного тока 

перед однофазным током в системах электроснабжения. Основные схемы 

соединения генераторов ЭДС и нагрузок в трехфазных цепях и их свойства. 

Активная, реактивная и полная мощности в трехфазных цепях. Расчет 

трехфазных цепей при различных режимах их работы. 

 

Тема 6 «Электрические машины постоянного тока» 

Разновидности электрических машин постоянного тока и их 

применение. Принцип обратимости. Устройство и принцип действия 

электродвигателей и генераторов постоянного тока. Основные 

характеристики электродвигателей и генераторов постоянного тока. Схемы 

включения генераторов и электродвигателей постоянного тока. Особенности 

пуска и эксплуатации электродвигателей и генераторов постоянного тока. 

 

Тема 7 «Электрические машины и устройства переменного тока» 

Назначение трансформаторов и их применение. Устройство и принцип 

действия трансформатора. Однофазные и трехфазные трансформаторы и их 

основные параметры. Разновидности асинхронных электрических машин и их 

применение. Устройство, принцип действия, характеристики, схемы 

включения и особенности пуска асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Разновидности синхронных 

электрических машин и их применение. Устройство, принцип действия, 

характеристики, схемы включения и особенности пуска синхронных 

электродвигателей и синхронных генераторов. 

 

Тема 8 «Элементная база электроники» 

Полупроводниковые материалы и их свойства. Понятие p-n-перехода. 

Полупроводниковые диоды и стабилитроны. Биполярные транзисторы. 

Полевые транзисторы. IGBT-транзисторы. Тиристоры и симисторы. Базовые 

элементы цифровых электронных схем и их практическая реализация. 

 

Тема 9 «Основы схемотехники электронных устройств» 

Выпрямители и сглаживающие фильтры. Стабилизаторы постоянного 

напряжения. Источники вторичного электропитания. Усилители сигналов. 

Операционные усилители. Компараторы. Генераторы сигналов. 

 

 

 

 

 

 



 

3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы лабораторных, практических занятий и использование 
образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 
профиль «эксплуатация транспортно-технологических машин» предусматривает 
по дисциплине «Электротехника и электроника» проведение практических 
занятий с использованием активных и интерактивных образовательных технологий 
(табл. 5, 5а). 
 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в электротехнику»    

2 Тема 2 «Цепи постоянного 

тока» 

2  Лабораторная 

работа 

3 Тема 3 «Магнитное поле и магнитные 

цепи» 

2  Лабораторная 

работа 

4 Тема 4 «Однофазные цепи переменного 

тока» 

2 1 Лабораторная 

работа 

5 Тема 5 «Трехфазные цепи переменного 

тока» 

4 1 Лабораторная 

работа 

6 Тема 6 «Электрические машины 

постоянного тока» 

2  Лабораторная 

работа 

7 Тема 7 «Электрические машины и 

устройства переменного тока 

4  Лабораторная 

работа 

8 Тема 8 «Элементная база электроники»    

9 Тема 9 «Основы схемотехники 

электронных устройств» 

   

10 Итого 16 2  

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в электротехнику»    

2 Тема 2 «Цепи постоянного 

тока» 

   

3 Тема 3 «Магнитное поле и магнитные 

цепи» 

   



 

№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

4 Тема 4 «Однофазные цепи переменного 

тока» 

   

5 Тема 5 «Трехфазные цепи переменного 

тока» 

   

6 Тема 6 «Электрические машины 

постоянного тока» 

 1 Решение задач 

7 Тема 7 «Электрические машины и 

устройства переменного тока 

 1 Решение задач 

8 Тема 8 «Элементная база электроники»    

9 Тема 9 «Основы схемотехники 

электронных устройств» 

   

10 Итого  2  

 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 
 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в электротехнику» 8 10 

2 Тема 2 «Цепи постоянного тока» 8 12 

3 Тема 3 «Магнитное поле и магнитные цепи» 8 12 

4 Тема 4 «Однофазные цепи переменного тока» 8 10 

5 Тема 5 «Трехфазные цепи переменного тока» 8 10 

6 Тема 6 «Электрические машины постоянного тока» 8 10 

7 Тема 7 «Электрические машины и устройства 

переменного тока 

8 10 

8 Тема 8 «Элементная база электроники» 10 12 

9 Тема 9 «Основы схемотехники электронных 

устройств» 

10 14 

10 Итого 60 100 

 

 

 
 



 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 4(3) 

ОПК-1 4(3) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 



 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки в бакалавриате. Экзаменационный билет состоит из 

трех теоретических вопросов, примерный перечень которых приведен ниже. 

 

 



 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Теоретический вопрос 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Понятие ЭДС, напряжения, падения напряжения. Основные 

формулы, определения, единицы измерения. 

2. Группы веществ по влиянию на магнитное поле и их характеристика. 

3. Понятие p-n-перехода, его свойства и технология создания. 

4. Формулировка и математическая запись закона Ома для участка 

цепи. 
5. Закон электромагнитной индукции: определение и математическая 

запись. 

6. Структура и свойства полупроводниковых материалов и 

применяемые для их создания химические элементы 

7. Формулировка и математическая запись закона Ома для полной цепи. 

8. Магнитное поле и основные величины его характеризующие. 
9. Генераторы электрических сигналов: назначение, принцип 

действия, типовые схемы. 

10. Формулировка и математическая запись второго закона Кирхгофа 

для цепей постоянного тока. 

11. Явление самоиндукции. ЭДС-самоиндукции. 

12. Схема на биполярном транзисторе с общим эмиттером. 
13. Формулировка и математическая запись первого закона Кирхгофа 

для цепей постоянного тока. 

14. Порядок расчета электрической цепи постоянного тока

 методом уравнений Кирхгофа. 

15. Операционный усилитель: назначение, свойства,

 графическое и буквенно-цифровое обозначение, способ 

изготовления. 

16. Физическая причина появления сопротивления у металлов и 

формула зависимости удельного сопротивления металлов от температуры. 

17. Закон Джоуля-Ленца: формулировка и математическая запись. 

18. Структура и принцип работы микропроцессоров. 

19. Работа электрического тока: определение, формулы, единицы 

измерения. 
20. Явление взаимной индукции. ЭДС взаимной индукции. Взаимная 

индуктивность. 

21. Термоэлектронная эмиссия, ламповый диод и триод. 

22. Электрическая мощность: определение, формулы, единицы 

измерения. 



 

23. Магнитные цепи и принцип их расчета. Закон Ома для магнитных 

цепей. 

24. Базовые элементы цифровых логических схем. 
25. Баланс мощностей: математическая запись, физическая сущность, 

правила его составления. 

26. Характеристика переходных процессов при коммутациях в цепи с 

емкостью на постоянном напряжении. 

27. Фоторезистор и терморезистор: материал для изготовления, 

принцип действия, область применения, условные обозначения 

28. Идеальный источник тока и идеальный источника напряжения: 

определения, условные обозначения, характеристики. 

29. Закон полного тока и его практическое применение. 

30. Устройство, принцип действия и назначение электронно-лучевой 

трубки. 

31. Основные соотношения для последовательного соединения 

сопротивлений. 

32. Формулировка принципа Ленца. 

33. Типы проводимости полупроводников, понятие донорных и 

акцепторных примесей, технология создания заданного типа проводимости. 

34. Основные соотношения для параллельного соединения 

сопротивлений на постоянном токе. 

35. Законы коммутации. 

36. Схема на биполярном транзисторе с общей базой. 

37. Свойства ферромагнитных материалов и их применение в технике. 

38. Коэффициент мощности и его значение для народного хозяйства. 
39. Полупроводниковый диод: устройство, принцип действия, 

графическое и буквенно-цифровое обозначение, характеристики. 

40. Резонанс токов и резонанс напряжений. 
41. Алгоритм расчета цепей постоянного тока с последовательным и 

параллельным соединением нелинейных элементов. 

42. Структурная схема типового источника питания для электронной 

аппаратуры. 

43. Нелинейные элементы и электрические цепи с нелинейными 

элементами: методы расчета, условные обозначения, основная 

характеристика, примеры. 

44. Сила Ампера: определение и расчетная формула. 

45. Схемы выпрямителей переменного тока на полупроводниковых 

диодах. 
46. Магнитный поток: определение, расчетные формулы и единица 

измерения. 

47. Общие сведения о четырехполюсниках. 
48. Схема на биполярном транзисторе с общим коллектором 

(эмиттерный повторитель), ее свойства и область применения. 

49. Математическая запись и физический смысл закона Био-Савара. 
50. Основные соотношения для последовательного и параллельного 



 

соединения элементов на переменном токе. 

51. Простейший усилитель переменных сигналов на биполярном 

транзисторе, назначение элементов схемы, понятие рабочей точки. 

52. Абсолютная и относительная магнитные проницаемости и 

магнитная постоянная: физический смысл, соотношения, единицы 

измерения. 

53. Характеристика переходных процессов при коммутациях в цепи 

с индуктивностью на постоянном напряжении. 

54. Полупроводниковый тиристор: устройство, принцип действия, 

графическое и буквенно-цифровое обозначение. 

55. Индуктивность: определение, формулы, обозначение на схемах, 

единица измерения. Индуктивность тороида и цилиндрической катушки. 

56. Периодические несинусоидальные токи и напряжения в 

линейных электрических цепях. 

57. Полупроводниковый стабилитрон: принцип действия, режим 

работы, условное обозначение, область применения. 

58. Магнитный гистерезис. Петля магнитного гистерезиса. 

Классификация ферромагнитных веществ по форме петли магнитного 

гистерезиса. 

59. Соединение трехфазной цепи треугольником. 

60. Полевой транзистор: устройство, принцип действия, 

графическое и буквенно-цифровое обозначение, характеристики. 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «Электротехника и 

электроника» в 5 семестре предусмотрен экзамен. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 



 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

 

(основная) 

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, 2019. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-0523-7. — Текст : 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/112073 (дата обращения: 23.10.2019). 

— 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) 

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

образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

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


 

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 (дата 

обращения: 02.11.2019). – 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 (дата 

обращения: 02.11.2019). – ISBN 978-5-7782-2093-5. – Текст : 

электронный. 

 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

1. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.url: http://www.news.elteh.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

2. Курс электротехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.url: http://alt220.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Теоретическая электротехника [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.url: http://electrofaq.com/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

9. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный 

http://www.news.elteh.ru/
http://alt220.ru/
http://electrofaq.com/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/


 

ресурс]. – Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2. 
 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 22 - Кабинет физики. Мультимедийное оборудование, 

учебно-методические пособия по дисциплине.  
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