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1. Цели освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины Электротехника и электроника

являются:
- овладение студентами знаниями о сущности процессов в
электротехнических и электронных устройствах, направленными на
приобретение ими опыта индивидуальной и совместной деятельности при
решении  задач, в том числе, с использованием электронных образовательных
изданий и ресурсов;
- овладение студентами  знаниями об инновационных методах инженерной
деятельности в области электротехники и электроники;
- теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области
электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли грамотно
выбирать необходимые электротехнические, электронные и
электроизмерительные приборы и компоненты;
- приобретение знаний и навыков, позволяющих правильно
эксплуатировать электронные и электроизмерительные приборы и компоненты;
- приобретение начальных навыков проектирования простых
электрических и электронных устройств.

Задачами изучения дисциплины Электротехника и электроника, в том
числе и соответствующими уровню общекультурных компетенций,
являются:
- использование знаний, полученных при изучении таких дисциплин, как
Физика и Естествознание, Математика, Химия и материаловедение, для
успешного овладения профессиональными навыками;
- активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов с
использованием различных источников информации;
- создание условий для самоорганизации (планирования профессиональной
деятельности), ценностно-смыслового самоопределения личности, осознания
необходимости непрерывного самообразования;
- формирование ценностного отношения к знаниям в области
электротехники и электроники как к действенным, практически -
ориентированным;
- мотивация к повышению коммуникативной компетенции в
профессиональной сфере;
- содействие социализации студентов, повышению их творческого
потенциала средствами электронных образовательных ресурсов, в том числе
доступных в сети Интернет;
- приобретение предметного опыта значимой для практики деятельности:
от постановки задачи  до получения результата;
- овладение студентами  методами моделирования электротехнических и
электронных устройств с использованием современных программных
комплексов и проектно-отладочных программно-аппаратных средств;
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- формирование умений применять теоретические знания в области
электротехники и электроники для решения конкретных задач программными
средствами моделирования.

Задачами изучения дисциплины Электротехника и электроника ,
соответствующими уровню профессиональных компетенций, являются:
- усвоение основных понятий, явлений и законов электротехники и
электроники, а также  овладение основными методами анализа
электротехнических и электронных устройств;
- формирование у студентов научного мышления, правильного понимания
границ применимости различных законов, теорий, и владения методами
оценки степени  достоверности результатов,  полученных с  помощью
экспериментальных и математических методов исследования на моделях
электротехнических и электронных устройств;
- выработка у студентов владения инженерными приемами решения
конкретных задач,  которые помогут в дальнейшем  в решении инженерных
задач по выбранному профилю подготовки;
- выработка у студентов навыков: проведения экспериментальных
исследований процессов, имеющих место в электротехнических цепях и
электронных устройствах, как на стендах, так и вычислительных
экспериментов на компьютере, а также владения методами оценки точности и
применимости полученных результатов; сбора данных, изучения, анализа и
систематизации научно-технической информации в области электротехники и
электроники;
- выработка умений применять математические методы моделирования и
анализа электронных устройств с использованием программных сред типа
Multisim, LabView, и других;
- создание у студентов достаточно углубленной подготовки в области
электротехники и электроники, которая может позволить в дальнейшем
осуществить специализацию по выбранному профилю и направлению
подготовки.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Курс «Электротехника и электроника» (Б.3.Б.3) входит в Базовую

(общепрофессиональную) часть Профессионального цикла ООП по
направлению 222000 Инноватика.

2.1. Перечень разделов дисциплин, усвоение которых необходимо для
изучения курса «Электротехника и электроника» по направлению 222000
Инноватика:

Математика:  разделы: «Векторный анализ». «Теория функций
комплексного переменного», «Дифференциальное и интегральное исчисление»,
«Интегральные преобразования Фурье и Лапласа»;

Физика: раздел «Электричество и магнетизм»;
Численные методы и математическое моделирование;
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Информационные технологии.

2.2. Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  для
успешного усвоении данной дисциплины:

удовлетворительное усвоение  программ по указанным выше разделам
математики, физики, а так же курсам «Численные методы и математическое
моделирование», «Информационные технологии».

2.3. Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо
как предшествующее:

Автоматизация физического эксперимента.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (ОК-7, ПК-1, ПК-13, ПК-14).

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества
для  успешной деятельности в определенной области.
«знать» – как когнитивный компонент обучения (знания + понимание; возмож-
ные глагольные формы: «обладать знаниями о », «иметь представление о »,
«понимать» и т.п.).

«уметь» – как функциональный компонент обучения (т.е. умения + навыки;
возможные глагольные формы: «соотносить», «различать», «использовать»,
«объяснять», «выделять», «определять», «интерпретировать», «систематизиро-
вать», «формулировать», «раскрывать», «характеризовать», «иллюстрировать»,
«выявлять», «классифицировать», «делать выводы», «оперировать», «осу-
ществлять», «использовать», «переводить».

«владеть» – как личностный компонент обучения (т.е. владеть как «обла-
дать»; возможные глагольные формы: «обладать», «владеть способами», «про-
являть способность», «проявлять готовность», «воспринимать» и т.п.).
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-7 - способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
ПК-1 - способность использовать инструментальные средства (в том числе,
пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-
технических и технико-экономических задач, планирования и проведения работ
по проекту;
ПК-13 - способностью спланировать необходимый эксперимент, получить
адекватную модель и исследовать ее;
ПК -14 - умением готовить презентации, научно-технические отчеты по
результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде
статей и докладов.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
знаниями, а так же обладать способностью применять знания, умения и
личностные качества для реализации успешной профессиональной
деятельности.

Изучение дисциплины "Электротехника и электроника" направлено на
формирование у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций, обладание которыми может быть выявлено на основе
проявления студентами знаний, умений и навыков:

4.1. При формировании общекультурных компетенций:
4.1.1 - ОК-7:
Знать: 1. Основные понятия, представления, законы физики и границы

их применимости; 2. раздел физики, охватывающий знания о статическом
электричестве, электрических токах и магнитных явлениях; 3. Систему
единиц СИ и систему десятичных приставок.

Уметь:  1. Доказывать утверждения физики; 2. решать задачи; 3.
Применять полученные знания в других областях деятельности.

Владеть: 1. Аппаратом математического анализа в части
математического описания явлений, рассматриваемых в разделах физики,
таких как электричество и магнетизм; 2. Методами доказательства
утверждений в физике, навыками применения этого в других областях
естествознания.

4.2 При формировании профессиональных компетенций:
4.2.1 - ПК-1:
Знать: 1. основные понятия, представления, законы электротехники и

электроники и границы их применимости; 2. методы анализа электрических,
магнитных и электронных цепей; 3. принципы функционирования, свойства,
области применения и потенциальные возможности основных
электротехнических устройств (машин и аппаратов), электронных
приборов и узлов, электроизмерительных приборов; 4.  Основы
электробезопасности.
Уметь: 1. описывать и объяснять электромагнитные процессы в

электрических цепях и устройствах; 2. строить их модели, решать задачи; 3.
осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач; 4. инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем.

Владеть: 1. методологическими знаниями и умениями, позволяющими
использовать присущие современной электротехнике и электронике методы
научного познания, основанные на компьютерном моделировании и
вычислительном эксперименте; 2. способами, позволяющими адаптироваться
в быстро изменяющихся условиях технологически развитого информационного
общества, гармонично взаимодействовать с электронной информационной
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средой и быть в информационном обществе социально значимыми; 3.
навыками анализа результатов, в частности,  моделирования объектов и
электромагнитных процессов с использованием современных программных  и
аппаратно – программных средств.

4.2.2. ПК-13:
Знать: 1. математические модели типовых объектов электротехники и

электроники, возникающие в них электромагнитные процессы и результаты их
анализа; 2. методы анализа процессов, протекающих в  электрических цепях;
3. современную элементную базу радиоэлектронной аппаратуры; 4. систему
условных графических обозначений компонентов электрических и электронных
устройств и приборов.
Уметь: 1. читать электрические схемы электротехнических и электронных
устройств; 2. сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем; 3. составлять простые
электрические схемы цепей и их спецификации; 4. экспериментальным
способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять
параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных
устройств.
Владеть: 1. навыками планирования и практического выполнения действий,
составляющих указанные выше умения в отведенное на выполнение
контрольного задания время, самоанализа результатов, в частности, навыков
моделирования объектов и электромагнитных процессов с использованием
современных вычислительных средств.

4.2.3. ПК-14.
Знать: 1. Правила оформления научно – технических отчетов  по
результатам выполненной работы; 2. Русский язык, устную и письменную
речь. Латинский алфавит. Английский язык в объеме курса средней школы; 3.
Приемы работы в текстовых и графических редакторах.
Уметь: 1. Работать в текстовых и графических редакторах; 2.
Формулировать задачи.
Владеть: 1. Навыками логически верного, аргументированного и ясного
построения устной и письменной речи; 2. Навыками  самостоятельного
добывания знаний в области электротехники в информационной среде с
помощью информационных технологий, способствующих формированию и
реализации потребности в самообразовании.

5. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов.

5.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
5.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
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Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

180

Аудиторные занятия (всего) 72
В том числе:
Лекции 18
Лабораторные работы 54
Самостоятельная работа 108
В том числе:
Подготовка к выполнению лабораторных
работ.

36

Оформление отчетов по лабораторным
работам

36

Подготовка к тестированию 36
Вид промежуточного контроля Промежуточное контрольное

тестирование. Защита
результатов лабораторных
работ

Вид итогового контроля Экзамен



5.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
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се
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ес
тр

а

О
бщ
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 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)
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ег

о

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям

семестра)
Форма промежуточной

аттестации
(по семестрам)Лекци

и
В т.ч.
актив
ных
форм

Лаборат
орные
работы

В т.ч.
актив
ных
форм

Самостоятельная
работа

1 Основные законы и методы
расчёта линейных  и
нелинейных электрических
цепей постоянного тока

5 1-2 20 2 - 6 6 6 Промежуточный тест

2 Анализ линейных электрических
цепей переменного тока.

5 3-4 24 2 - 6 6 6 Защита результатов
лабораторной работы

3 Анализ цепей при
несинусоидальных
воздействиях.

5 5-6 24 2 1 6 6 6 Защита результатов
лабораторной работы

4 Электромагнитные устройства,
трансформаторы и
электрические машины

5 7-10 4 1 12 12 18 Защита результатов
лабораторной работы

5 Основы аналоговой
электроники

5 11-
14

4 1 12 12 18 Промежуточный тест

6 Основы цифровой электроники
и оптоэлектронные приборы

5 15-
17

4 1 12 12 18 Защита результатов
лабораторной работы

4 Экзамен 5 18 36

Итого: 72 18 4 54 54 108
Дисциплина в целом 180



5.2. Содержание дисциплины «Электротехника и электроника»
5.2.1. Содержание разделов лекционного курса дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Основные
законы и методы
расчёта
линейных  и
нелинейных
электрических
цепей
постоянного
тока

Тема 1.1. Основные понятия и законы электрических цепей.
Элементы цепи и её топологические параметры. Схемы замещения источников питания и их

взаимное преобразование. Закон Ома. Правила Кирхгофа. Классификация цепей. Мощность
источника энергии  и баланс мощностей.

Тема 1.2. Методы анализа линейных цепей постоянного тока.
Эквивалентные преобразования участков цепи. Делитель напряжения. Делитель тока. Метод

наложения. Потенциальная диаграмма. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений.
Метод эквивалентного генератора.

Тема 1.3. Методы анализа нелинейных цепей постоянного тока.
Параметры нелинейных элементов. Вольт-амперные характеристики НЭ. Способы задания

ВАХ НЭ. Графический метод анализа. Метод аналитической аппроксимации ВАХ НЭ.

ОК-7
Знать1,
Уметь1,
Владеть1
ПК-1
Знать1,
Уметь1,
Владеть1.

2 Анализ линейных
электрических
цепей
переменного тока.

Тема 2.1.  Расчёт простых цепей переменного тока методом векторных диаграмм.
Гармоническое колебание. Представления  гармонических функций. Среднее и действующее

значения гармонических токов и напряжений. Метод расчёта с использованием векторных
диаграмм. Треугольники сопротивлений и проводимостей ветви. Угол сдвига фаз между
напряжением и током в ветвях и на входе цепи. Мощности в цепях гармонического тока.
Коэффициент мощности цепи.

Тема 2.2.  Символический метод анализа цепей переменного тока.
Комплексные величины и формы их представления. Комплексная схема замещения цепи.

Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. .Символический метод расчёта цепей.
.Комплексная мощность. .Баланс мощностей в комплексной форме.

Тема 2.3. Резонансные режимы в цепях гармонического тока.
Условия возникновения резонансных режимов в цепях. Частотные характеристики.

Резонансные контуры и их параметры. Векторные диаграммы в комплексной плоскости.
Энергетика процессов.

Тема 2.4.  Основы теории четырёхполюсника.
Определение четырехполюсника. Классификация четырёхполюсников. Уравнения четырёхпо-
люсника. Коэффициенты А- и Н-формы и их определение. Параметры Т- и П-образной схем за-

ОК-7
Знать1,2,

Уметь1,2,
Владеть1
ПК-1
Знать1-3,
Уметь1,2
Владеть1.



мещения четырехполюсника. Согласование источника энергии с нагрузкой. Характеристические
сопротивления. Постоянная передачи. Постоянная ослабления и её единицы (измерения). Посто-
янная фазы

3 Анализ цепей
при
несинусоидальн
ых воздействиях.

Тема 3.1.  Классический метод анализа воздействий на цепь.
Основные понятия и правила (законы) коммутации. Анализ переходных процессов в цепях

первого порядка. Начальные условия. Постоянная времени переходного процесса. Анализ цепей
второго порядка. Апериодический и колебательный процессы и их параметры.

Тема 3.2.  Операторный метод анализа цепей.
Оригиналы и изображения сигналов. Формулы прямого и обратного преобразования Лапласа.

Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Операторная схема замещения. Анализ
переходных процессов в цепях первого и второго порядков. Передаточная функция цепи.
Частотные характеристики цепей (АЧХ И ФЧХ). Диаграммы Боде  простейших звеньев.

Тема 3.3.  Анализ электрических цепей при периодических несинусоидальных воздействиях.
Представление периодических несинусоидальных функций рядом Фурье. Определение периоди-
ческих несинусоидальных функций. Формы записи ряда Фурье (амплитудно-фазовая, тригономет-
рическая, в комплексной форме). Свойства функций, обладающих симметрией. Амплитудный и
фазовый спектры сигналов. Среднее и действующее значения периодических несинусоидальных
функций. Равенство Парсеваля. Расчёт напряжений и токов ветвей и на входе цепи. .Построение
спектров входного и выходного сигналов. Коэффициенты выходного сигнала.

ОК-7
Знать1,2

Уметь1,2,
Владеть1
ПК-1
Знать1-3,
Уметь1,2.
Владеть1
ПК-14
Знать1-3,
Уметь1,2,
Владеть1.

4 Электромагнитн
ые устройства,
трансформаторы
и электрические
машины

Тема 4.1. Анализ магнитных цепей.
Основные законы магнитных цепей (Ампера. электромагнитной индукции. полного тока,

законы Ома и правила Кирхгофа для магнитной цепи). Методы расчёта магнитных цепей.
Прямая и обратная задачи анализа неразветвлённой цепи постоянного магнитного потока.
Расчёт разветвлённых магнитных цепей. Магнитная цепь переменного магнитного потока.
Схема замещения и векторная диаграмма катушки со стальным сердечником.

Тема 4.2.  Электромагнитные устройства.
Электромагнитные аппараты (контакторы, пускатели) и реле.
Тема 4.3. Трансформаторы.
Классификация трансформаторов. Однофазный трансформатор. Коэффициент

ОК-7
Знать1-3,

Уметь1-3,
Владеть1,2
ПК-1
Знать1-4,
Уметь1-3
Владеть1,2
ПК-14



трансформации. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика.
Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы напряжения
и тока.

Тема 4.4. Асинхронные двигатели.
Классификация асинхронных машин. Статор и роторы. Вращающееся магнитное поле.

Скольжение. Частота вращения ротора. Схемы замещения асинхронных двигателей с
короткозамкнутым и фазным роторами. Электромагнитный вращающий момент. Механическая
и рабочие характеристики. Пусковой реостат и его назначение. Регулирование частоты
вращения двигателей с короткозамкнутым и фазным роторами.

Тема 4.5. Машины постоянного тока.
Классификация машин постоянного тока (МПТ). Индуктор и якорь. Схемы возбуждения

МПТ. ЭДС генератора постоянного тока. Характеристики генераторов (холостого хода, внешние
и регулировочные). Электрические схемы замещения двигателей независимого, параллельного,
последовательного и смешанного возбуждений. Вращающий момент ДПТ. ПротивоЭДС якоря.
Механические и рабочие характеристики двигателей постоянного тока. Регулирование частоты
вращении ДПТ.

Тема 4.6. Синхронные машины.
Классификация синхронных машин. Электрическая схема замещения синхронной машины.

ЭДС трёхфазного генератора. Реакция якоря при разном типе нагрузок. Внешняя и
регулировочная характеристики генератора. Мощность и электромагнитный момент.
Подключение генератора к сети.
Синхронный двигатель. Частота вращения ротора. Вращающий момент и угловая
характеристика. Синхронный компенсатор реактивной мощности.

Тема 4.7. Микромашины.
Классификация микромашин. Универсальный коллекторный двигатель. Асинхронные и син-

хронные микромашины. Микромашины постоянного тока. Шаговые двигатели.

Знать1-3,
Уметь1,2,
Владеть1.

5
Основы
аналоговой
электроники

Тема 5.1. Элементная база электронных устройств.
Свойства р-п перехода. Полупроводниковые диоды. Биполярный транзистор (схемы

включения и h-параметры). Типы полевых транзисторов. Тиристор. Интегральные микросхемы.
Тема 5.2. Источники вторичного электропитания.
Схемы полупроводниковых выпрямителей (однофазные и трехфазные). Сглаживающие

фильтры. Формы выпрямленного напряжения. Коэффициенты пульсации и сглаживания.
Стабилизаторы напряжения и тока. Управляемый выпрямитель. Внешние характеристики
выпрямителей.

Тема 5.3. Усилители электрических сигналов.
Структурная схема усилителя. Параметры и характеристики усилителей. Схема усилителя на

биполярном транзисторе с общим эмиттером. Эмиттерный и истоковый повторители.
Дифференциальный усилитель. Усилитель мощности. Операционный усилитель.

ОК-7
Знать1-3,
Уметь1-3,
Владеть1,2
ПК-1
Знать1-4
Уметь1-4
Владеть1,2
ПК-14
Знать1-3,
Уметь1,2,



Тема 5.4. Параметры импульсов и импульсных устройств
Формирователи импульсов посредством RC-цепи. Ограничители уровня на диодах и стабилит-

ронах. Транзисторный ключ. Триггер. Электронный генератор (структурная схема). Условия
возбуждения генераторов. LC-генератор. RC-генератор. Аналоговый компаратор напряжений.
Генераторы импульсов прямоугольной, треугольной или пилообразной формы.

Владеть1.2.

6 Основы
цифровой
электроники и
оптоэлектронные
приборы

Тема 6.1. Логические основы цифровых устройств.
Основные логические операции и таблицы истинности. Элементы ИЛИ-НЕ и И-НЕ.

Реализация сложных логических функций посредством логических элементов. Минимизация
логических функций. Запись логических функций в универсальных базисах. Программируемые
логические матрицы. Понятия комбинационное устройство, последовательностное
устройство.

Тема 6.2. Цифровые комбинационные устройства.
Шифратор и дешифратор. Мультиплексор и демультиплексор. Цифровой компаратор.

Полусумматор и сумматор.
Тема 6.3. Цифровые последовательностные устройства.
Триггеры RS- T-, D- и JK-типа. Двоичный счётчик. Десятичный счётчик. Регистр

(нереверсивный, реверсивный, универсальный). Регистры (последовательные, параллельные и
последовательно-параллельные). Арифметико-логическое устройство. Схемы элементов
памяти. Запоминающие устройства (ОЗУ, ПЗУ).

Тема 6.4. Цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые преобразователи (АЦП).
Дискретизация по времени, квантование по уровню и кодирование аналогового сигнала.

Резистивные матрицы: R-2R и с весовыми коэффициентами. Разрядность и разрешающая
способность ЦАП. Схема АЦП последовательного счёта. Разрешающая способность и
погрешность АЦП.

Тема 6.5. Оптоэлектронные приборы  и индикаторные  устройства.
Светодиод и фотодиод. Оптопары: фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристор.

Сегментный диодный дисплей и линейные шкалы. Графические индикаторы.

ОК-7
Знать1-3,
Уметь1-3
Владеть1-2,
ПК-1
Знать1-4,
Уметь1-4
Владеть1,2
ПК-14
Знать1-3,
Уметь1,2,
Владеть1.2.



5.2.2. Содержание разделов лабораторного практикума дисциплины:
№ Наименование

раздела
дисциплины

Перечень лабораторных работ Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Основные законы и
методы расчёта
линейных  и
нелинейных
электрических
цепей постоянного
тока

Лабораторная работа №1 Измерения приборами лабораторного стенда.

Лабораторная работа №2 Линейная электрическая цепь постоянного тока

Лабораторная работа №3 Определение эквивалентных параметров пассивных двухполюсни-
ков.

ПК-13
Знать1,
Уметь1,
Владеть1
ПК-1
Знать1,
Уметь1,
Владеть1
ПК-14
Знать1-3,
Уметь1,2,
Владеть1.2.

2 Анализ линейных
электрических цепей
переменного тока.

Лабораторная работа №4 Исследование  цепи синусоидального тока..

Лабораторная работа №5 Исследование  цепи синусоидального тока с индуктивно связанны-
ми элементами.

Лабораторная работа №6 Исследование резонанса в цепи с последовательно соединенными
элементами R L C

Лабораторная работа №7 Трехфазные цепи, соединенные звездой и треугольником.

ПК-13
Знать1,2
Уметь1,2
Владеть1
ПК-1
Знать1,2
Уметь1,2
Владеть1,2
ПК-14
Знать1-3,
Уметь1,2,
Владеть1.2.

3 Анализ цепей при
несинусоидальных
воздействиях.

Лабораторная работа №8 Исследование линейной электрической цепи несинусоидального
периодического тока..

Лабораторная работа №9  Экспериментальное определение А-параметров четырехполюсника.

Лабораторная работа №10 Передаточные функции и частотные характеристики четырехпо-

ПК-13
Знать1-3,
Уметь1-3,
Владеть1,2
ПК-1



люсника. Знать1-3,
Уметь1-3,
Владеть1,2
ПК-14
Знать1,2,
Уметь1,2,
Владеть1.2.

4 Электромагнитные
устройства,
трансформаторы и
электрические
машины

Лабораторная работа №11 Катушка с ферромагнитным сердечником.

Лабораторная работа №12 Однофазный трансформатор. Автотрансформатор.  Явление фер-
рорезонанса.

Лабораторная работа №13 Асинхронный двигатель. Двигатель постоянного тока.

ПК-13
Знать1,2
Уметь1,2
Владеть1
ПК-1
Знать1-4,
Уметь1-4,
Владеть1-3
ПК-14
Знать1-3,
Уметь1,2,
Владеть1.2.

5 Основы аналоговой
электроники Лабораторная работа №14 Изучение свойств р-п- перехода. Диод. Транзистор. Режимы рабо-

ты транзистора.

Лабораторная работа №15 Исследование транзисторного усилителя. Резонансный усилитель.

Лабораторная работа №16 Исследование операционного усилителя. Компаратор.

ПК-13
Знать1-3
Уметь1-3
Владеть1
ПК-1
Знать1-4,
Уметь1-4,
Владеть1-3.
ПК-14
Знать1-3,
Уметь1,2,
Владеть1.2.

6 Основы цифровой
электроники и
оптоэлектронные

Лабораторная работа №17 Элементы комбинационной логики. Логические схемы.

Лабораторная работа №18 Дешифратор. Элементы индикации.

ПК-13
Знать1-4
Уметь1-4



приборы Лабораторная работа №19 АЦП и ЦАП. Владеть1
ПК-1
Знать1-4,
Уметь1-4,
Владеть1-3.

ПК-14
Знать1-3,
Уметь1,2,
Владеть1.2.



6. Образовательные технологии
Изложение лекционного  материала (1 ч/нед), выполнение лабораторных

работ (3 ч/нед) с защитой результатов работы. Самостоятельная работа
включает в себя подготовку к лабораторным работам и защите,  а также
подготовку к контрольным мероприятиям.  Самостоятельной работой так же
является ознакомление с техническим описанием  промышленных образцов
электрической и электронной аппаратуры по индивидуальному заданию.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Аудиторные занятия предполагают самостоятельную работу по данному курсу.
Предлагаются дополнительные темы для самостоятельного изучения, темы
рефератов и список  литературы.

При изложении теоретического материала используются мультимедийные
иллюстративные материалы (презентации). Лабораторный практикум
организован в лаборатории радиофизики и средств автоматизации. В
распоряжении студентов имеются  стенды для исследования электрических
цепей «Теория электрических цепей», стенд «Аналоговая электроника», стенд
«Цифровая электроника», стенд «Электроснабжение промышленных
предприятий», «Основы электропривода», аппаратно – программный комплекс
NI Elvis, Кроме того  студенты выполняют моделирование схем
электротехнических устройств в программной среде Multisum, проводит
необходимые манипуляции на моделях в соответствии с индивидуальным
заданием на выполнение каждой лабораторной работы.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины "Электротехника и
электроника"

Кафедра экспериментальной физики КемГУ  располагает следующими
средствами материально – технического обеспечения дисциплины
"Электротехника и электроника":

7.1 Лаборатория радиофизики и средств автоматизации (Ауд. 1325-1)
мультимедийный комплекс (проектор), интерактивная доска.

7.2 Лаборатория радиофизики и средств автоматизации (Ауд. 1325-1)
- стенд  «Теория электрических цепей»  с компьютером,
- стенд  «Электроснабжение промышленных предприятий»;
- стенды  «Аналоговая электроника»
- стенд «Цифровая электроника»
7.3 Лаборатория радиофизики и средств автоматизации (Ауд. 1325-2)
- стенд «Основы электропривода»
- Программно-аппаратный комплекс NI ELVIS – стенд с компьютером – 4

рабочих места.
- Программный пакет NI LabVIEW, размещенный на 5 компьютерах;
- Программный пакет NI Multisim, размещенный на 3 компьютерах.



Рис. 1

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

8.1. Текущий контроль по разделам дисциплины проводится в виде
тестирования по 20-25 тестовым заданиям в тесте.

Примеры тестовых заданий
8.1.1. "Может ли (да/нет) использоваться на самолете в качестве нейтрального провода

трехфазной цепи его металлическая обшивка (корпус)?" Эталон: да;
8.1.2. Укажите, какие из приведенных признаков:
а) минимальный ток, потребляемый контуром;
б) сдвиг фаз между напряжением и током на входе контура равен 90;
в) максимальный ток, потребляемый контуром,
г) минимальная проводимость контура,
д) отсутствие активных потерь в контуре,
е) минимальное сопротивление контура,

характеризуют:
1. Резонанс напряжений в электрической цепи;
2. Резонанс токов в электрической цепи".
Эталон: 1  в, е; 2  а, г.
8.1.3."Укажите, какой принцип из приведенных:
а) принцип наложения;
б) принцип эквивалентного генератора;
в) принцип компенсации;
г) принцип взаимности

полностью применим при расчете нелинейных электрических цепей?"
Эталон: в.

8.1.4. "Завершите написание формулы для определения реакции y(t) линейной
электрической цепи на импульсное входное воздействие x(t), используя третью форму
интеграла Дюамеля

....)()()()(
0

dtxthtxty
t

 
Дайте определение пропущенной величины".

Эталон (4 с. о.):
Реакция линейной электрической цепи на импульсное воздействие

 dtgtxthtxty
t

)()()()()(
0

 


(1-я с. о.),
где g(t )  импульсная (весовая) функция цепи (2-я с. о.), определяемая в отсутствие

накопленной в цепи энергии (т. е. при нулевых начальных условиях) (3-я с. о.) на входное
воздействие в виде смещённой по оси времени на интервал  дельта-функции (t  ) (4-я с.
о.);

8.1.5. "Определите передаточную проводимость цепи (см. рис.
1), если R = 1 Ом; L = 1 Гн; С = 1 Ф".

Эталон (4 с. о.):
1. Передаточная проводимость цепи

)(/)()( 12 pUpIpY  .
2. Воспользовавшись правилом делителя тока, запишем

выходной операторный ток
)1)(()/1/()/)(()( 112  ppICpRCppIpI .

3. Операторный ток на входе цепи
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4. Проведя несложные преобразования, окончательно получим выражение



передаточной проводимости цепи

1
1)( 2 

pp

ppY ;

8.1.6. "Укажите, по каким из приведенных ниже формул вычисляют активную
мощность, потребляемую цепью периодического несинусоидального тока ( kk iu ΨΨk  )?

а) k
k

mkmkIU
P cos

21




 ; б) k

k

mkmk IUIUP cos
21

00 



 ; в) 22 QSP  ;

г) P = kkk IUIUIUIU  cos...coscos 22211100  .
Эталон: б, г.

8.1.7. Анализируя осциллограмму, определите
коэффициент затухания  (1/c) свободных колебаний тока
в последовательном RLC-контуре.

 = ….
Эталон: 1.

8.1.7. Известны параметры стабилитрона: Uст.ном = 30 В; Iст.min = 10 мА; Iст.max = 50 мА;
Iст.ном = (Iст.max + Iст.min)/2 = (50 + 10)/2 = 30 мА. Укажите, чему равно динамическое сопро-
тивление стабилитрона в окрестности рабочей точки (считая рабочий участок ВАХ стаби-
литрона линейным), если напряжение на стабилитроне на рабочем участке не должно изме-
няться более 0,1 %?

0,3 Ом 0,5 Ом 0,75 Ом 1,0 Ом 1,25 Ом

8.1.8. Укажите выходное напряжение uвых инвертирующего ОУ при R1 = 10 кОм и Rос =
500 кОм, если входное дифференциальное напряжение uвх = 4 мВ.

+ 0,4 В                 + 0,2 В – 0,4 В – 0,2 В
8.1.9. Укажите число выводов у шифратора при четырёх информационных входах.

16               8 4                 2                1
8.1.10. Укажите, можно ли свести к нулю погрешность квантования аналогового

сигнала посредством выбора параметров устройства, например, за счёт увеличения
разрядности АЦП?

Да                       Нет

8.2. Вопросы и типовые задачи, выносимые на экзамен:
8.2.1. Вопросы, выносимые на экзамен по разделу Электротехника

(первый вопрос экзаменационного билета):
1. Пассивные элементы цепей и их характеристики.
2. Активные элементы цепей и их характеристики.
3. Расчет цепей постоянного тока методом преобразования схемы.
5. Методика расчета токов в сложной цепи постоянного тока одним из

методом (методом правил Кирхгофа, контурных токов. узловых напряжений).
6. Основные величины, характеризующие гармонические функции и способы

их отображения.
7. Амплитудное, среднее и действующее значения переменного тока и

напряжения.
8. Анализ процессов в RL-, RC-, RLC-цепи  синусоидального тока.
9.  Виды мощности в цепях синусоидального тока.

2,
718

t, c1 20
1

i, А



10. Методика расчета тока и мощностей в последовательной RL-, RC-, RLC-
цепи комплексным методом.

11. Расчет токов в цепи переменного тока при параллельном включении
приемников.

12. Резонанс напряжений и его особенности.
13. Резонанс токов и его особенности.
14. Четырехполюсники: определение, классификация, система уравнений в

А-форме. Физический смысл и размерности А-коэффициентов.
15. Т- и П-образные схемы замещения четырехполюсников и их связь с А-

коэффициентами.
16. Понятие о переходных процессах в электрических цепях и их

особенности. Вид кривых и практическое время переходных процессов.
17. Правила коммутации. Начальные условия при решении

дифференциальных уравнений, описывающих переходные процессы в
линейной электрической цепи.

18. Расчёт переходных процессов классическим методом при подключении
источника энергии с постоянной ЭДС: а) к RL - цепи; б) к RС-цепи;  в) к RLC-
цепи.

19. Операторный (Лапласа) метод расчёта переходных процессов в
электрических цепях. Закон Ома и законы Кирхгофа в операторной форме.

20. Расчёт переходных процессов операторным методом в линейной
электрической цепи с одним накопителем.

21. Расчёт переходных процессов в последовательной RLC-цепи
операторным методом: а) при вещественных и кратных полюсах; б) при
комплексно-сопряжённых полюсах.

22. Передаточная H(p) функция цепи. Пример определения H(p).
Комплексная передаточная функция цепи (комплексный коэффициент передачи
цепи).

23. АЧХ и ФЧХ цепи. Виды представления (нормированные,
логарифмические).

24. Анализ цепей при периодических несинусоидальных сигналах (порядок
расчёта цепи). Формы записи ряда Фурье: амплитудно-фазовая,
тригонометрическая,  комплексная. Формулы расчёта амплитуд и фаз
гармоник.

25. Среднее и действующее значения периодического несинусоидального
сигнала. Активная, реактивная и полная мощности периодического
несинусоидального сигнала. Мощность искажения. Коэффициенты,
характеризующие периодический несинусоидальный сигнал.

26. Основные принципы и теоремы, лежащие в основе расчёта и работы
электромагнитных устройств: принцип непрерывности электрического тока и
магнитного потока, закон полного тока, закон электромагнитной индукции,
закон Ампера.

27. Расчет неоднородной неразветвленной магнитной цепи.
28. Назначение и классификация электрических аппаратов

(электромагнитные реле, контакторы и пускатели, тепловое реле и др.).



29. Назначение, устройство и принцип работы двухобмоточного
трансформатора.

30. Анализ работы трансформатора  при ХХ и нагруженного. Внешняя
характеристика трансформатора. Опыты ХХ и КЗ трансформатора.

31. Трехфазная система переменного тока. Трехфазный трансформатор.
32. Назначение, устройство и принцип действия асинхронного двигателя

(АД).
33. Скольжение. Частота ЭДС статора и ротора. Схема замещения обмотки

ротора и статора.
34. Вращающий момент АД. Зависимость момента от скольжения, т. е. М =

f(S).
35. Механическая и рабочие характеристики АД. Пуск в ход АД.

Реверсирование АД.
36. Назначение, устройство и принцип действия генератора постоянного тока

(ГПТ). Способы возбуждения ГПТ. ЭДС якоря. .Внешние характеристики ГПТ.
37. Назначение, устройство и принцип действия двигателя постоянного тока

(ДПТ). Вращающий момент ДПТ.
38. Механическая и рабочие характеристики ДПТ. Способы регулирования

частоты вращения ДПД.
39. Назначение, устройство и принцип действия синхронного генератора.

Способы возбуждения синхронного генератора. ЭДС якоря, реакция якоря.
40. Устройство, принцип действия и характеристики синхронного двигателя.

Работа синхронного двигателя в качестве компенсатора реактивной мощности.
41. Классификация микромашин. Универсальный коллекторный двигатель.

Микромашины постоянного тока. Асинхронные и синхронные микромашины.

8.2.2. Вопросы, выносимые на экзамен по разделу Электроника (второй
вопрос экзаменационного билета):

1. Основные этапы развития и главные области применения электроники.
Основные типы электронных приборов.

2. Диоды и их свойства Разновидности диодов.
3. Устройство, принцип действия, схемы включения и параметры

биполярных транзисторов.
4. Полевые транзисторы: устройство, основные параметры и характеристики.
5. Устройство тиристора. его вольтамперная характеристика, область

применения.
6. Типы интегральных микросхем. Семейства цифровых микросхем.
7. Структурная схема выпрямительного устройства напряжения. Однофазные

одно- и двух полупериодные выпрямители напряжения: средние значения
выпрямленного напряжения, коэффициенты пульсации. Простейшие
сглаживающие фильтры, коэффициент сглаживания. Внешние характеристики
выпрямителей.

8. Назначение и классификация электронных усилителей. Основные
параметры и характеристики усилителей.



9. Электронный усилитель на биполярном транзисторе, включенного по
схеме с общим эмиттером: назначение элементов, функционирование.

10. Эмиттерный (истоковый) повторитель. Дифференциальный усилитель.
11. Функциональная схема операционного усилителя (ОУ), условное

обозначение; схемы инвертирующего и неинвертирующего ОУ, выходные
характеристики. Функциональные узлы на ОУ.

12. Параметры импульсов и импульсных устройств. Транзисторный ключ.
13. Простейшие формирователи и ограничители импульсов.
14. Условия функционирования электронных генераторов. LС- и RС-

генераторы.
15. Генераторы импульсов треугольной, прямоугольной и пилообразной

форм.
16. Способы выполнения операций в цифровых устройствах над кодовыми и

бинарными словами.
17. Функции алгебры логики, в том числе исключающее ИЛИ,  сложение по

модулю 2, стрелка Пирса, штрих Шеффера.
18. Универсальные логические операции и их особенности. Представление

логических функций математическими выражениями и переход от них к
логическим схемам.

10. Программируемые логические матрицы и микросхемы программируемой
матричной логики.

20. Понятия "комбинационное устройство" и "последовательностное
устройство". Асинхронные и синхронные автоматы.

21. Преобразователи кодов (шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры и
демультиплексоры).

22. Аналоговые и цифровые компараторы.
23. Двоичные полусумматоры и сумматоры.
24. Принцип цифроаналогового преобразования с использованием устройств

с резистивными матрицами. Погрешность преобразования. Напряжение на
выходе преобразовантеля.

25. Физический процесс аналого-цифрового преобразования. Работы схемы
последовательного АЦП с единичным приближением.

26. Асинхронный и синхронный RS-триггеры: таблицы истинности,
аналитические выражения функционирования, временные диаграммы.

27. Т-, D- и JK-триггеры: таблицы истинности, аналитические выражения
функционирования, временные диаграммы.

28. Бинарный счётчик с непосредственными связями.
29. Реверсивный синхронный и десятичный счётчики.
30. Работа параллельного регистра на RS-триггерах.
31. Схема сверхоперативной  памяти на регистрах и её функционирование.
32. Классификация и обобщённая структура арифметико-логических

устройств.
33. Универсальные АЛУ в интегральном исполнении: перечень

составляющих их электронных эхлементов (устройств), выполняемых ими
математических и логических операций.



34. Элементы полупроводниковой памяти: на биполярных транзисторах с
одномерной адресацией, на МОП-транзисторах с однокоординатной выборкой.

35. ПЗУ, состоящие: из диодной матрицы, из многоэмиттерных транзисторов.
36. Построение динамического элемента памяти на МОП-транзисторе с

последовательно соединенным конденсатором.

8.2.3. Тематика типовых задач дисциплины, выносимых на экзамен:
1. Расчет токов в сложной цепи с использованием правила делителя тока.
2. Расчет токов в двухконтурной цепи постоянного тока одним из указанных

методов.
4. Расчет токов в цепи переменного тока с последовательным или

параллельным соединением двух-трех пассивных элементов (R, L и C)
комплексным методом с построением векторной диаграммы токов и
напряжений.

5. Расчет параметров и построение частотных характеристик в цепи при
резонансе напряжений.

6. Расчет А-коэффициентов простейших четырехполюсников.
7. Дана цепь с одним накопителем энергии в виде четырёхполюсника (с

двумя или тремя элементами, один из которых является накопителем энергии):
а) найти классическим или операторным (Лапласа) методом и построить

график выходной величины (напряжения или тока) при подключении цепи к
источнику с постоянной ЭДС;

б) найти передаточную функцию цепи и на её основе рассчитать и построить
АЧХ И ФЧХ цепи.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) "Электротехника и электроника"

9.1. Основная литература
9.1.1. Бычков Ю. А., Основы теоретической электротехники: учеб.

пособие / Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Чернышев Э. П., Белянин А. Н. -
СПб. : Лань, 2008. - 592 с.

9.1.2. Теверовский Л.В. КОМПАС-3D в электротехнике и электронике -
"ДМК Пресс", 2009, 168 стр.
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1315)

9.1.3. Барыбин А.А. Электроника и микроэлектроника. Физико-
технологические основы - "Физматлит", 2008, 424 стр.
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2105)

9.1.4. Игнатов А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника (Гриф СибРОУМО).
– Лань, 2011, - 528 с.
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=684)

9.2. Дополнительная литература
9.2.1. Немцов М. В. Электротехника и электроника. Учебник для вузов. – М.:

Изд. МЭИ, 2004, 460 с.



9.2.2. Электротехника и основы электроники. /Под ред. О. П. Глудкина и Б.
П. Соколова. Учебник для вузов. – М. Высшая школа, 1993, 445 с.

9.2.3. Марченко А. Л., Освальд С. В. Лабораторный практикум по
электротехнике и электронике в среде Multisim. Учебное пособие для вузов. 
М.: ДМК Пресс, 2010, 446 c.

9.3. Интернет-ресурсы
9.3.1. http://www.toe.fvms.mirea.ru/ (Учебные материалы кафедры

«Теоретические основы электротехники», МИРЭА);
9.3.2. http://www.shat.ru (Электронные учебные материалы по

электротехнике, МАНиГ);
9.3.3. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/ (Общая электротехника и

электроника: электронный учебник, Мордовский государственный
университет);

9.3.4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45110 (Тесты и контрольные
вопросы по электротехнике и электронике, ДВГТУ);

9.3.5. http://electro.hotmail.ru/ (Интернет-коллоквиум по электротехнике);
9.3.6. http://sitim.sitc.ru/Grantwork/energy/frame04-1.html (Теоретические

основы электротехники. МИЭТ(ТУ));
9.3.7. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=19575 (Методические

указания к выполнению расчётно-графического задания по электротехнике,
ОГУ);

9.3.8. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24979 (Электротехника и
электроника. Трехфазные электрические цепи: учебное пособие);

9.3.9. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524 (Электрические
машины: лекции и примеры решения задач);

9.3.10. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=58854 (Электроника:
сборник лабораторных работ, УлГТУ);

9.3.11. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 (Электротехника и
электроника: учебное пособие);



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000 Инноватика.
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