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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности 
и сфере профессиональной деятельности: 

28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 
долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной 
оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 
приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с 
элементами научных исследований в области прикладной механики; разработки и 
проектирования новой техники и технологий). 

 Дисциплина направлена на решение задач профессиональной 
деятельности следующего типа: проектно-конструкторский, производственно-
технологический, научно-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03 Прикладная механика. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в профессиональной 
деятельности 

ИД1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и 
методы математического анализа в профессиональной 
деятельности 
ИД2ОПК-1 – Применяет общеинженерные знания и 
методы математического моделирования в 
профессиональной деятельности 

2 ОПК-7 Способен применять 
современные экологичные 
и безопасные методы 
рационального 
использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в 
машиностроении 

ИД1ОПК-7 – Применяет современные безопасные методы 
рационального использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в машиностроении 
ИД2ОПК-7 – Применяет современные экологичные 
методы рационального использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в машиностроении 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-1 – Применяет 
естественнонаучные знания и 
методы математического анализа 
в профессиональной деятельности 

Знает естественнонаучные знания и методы математического 
анализа в профессиональной деятельности 
Умеет эффективно использовать естественнонаучные знания и 
методы математического анализа в профессиональной 
деятельности 
Имеет навыки демонстрации естественнонаучных знаний и 
методов математического анализа в профессиональной 
деятельности 

ИД2ОПК-1 – Применяет 
общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в 
профессиональной деятельности 

Знает общеинженерные знания и методы математического 
моделирования в профессиональной деятельности 
Умеет применять общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в профессиональной 
деятельности 
Имеет навыки применения общеинженерных знаний и методы 
математического моделирования в профессиональной 
деятельности 



 

 

ИД2ОПК-1 – Применяет 
общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в 
профессиональной деятельности 

Знает современные безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов в 
машиностроении 
Умеет эффективно использовать современные безопасные 
методы рационального использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в машиностроении 
Имеет навыки демонстрации современных безопасных методы 
рационального использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

ИД2ОПК-7 – Применяет 
современные экологичные методы 
рационального использования 
сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

Знает современные экологичные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов в 
машиностроении 
Умеет эффективно использовать современные экологичные 
методы рационального использования сырьевых и 
энергетических ресурсов в машиностроении 
Имеет навыки демонстрации современных экологичных методов 
рационального использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО   
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к модулю Блока 1 

«Общепрофессиональный» основной образовательной программы по направлению 
подготовки 15.03.03 «Техническая механика», уровень образования - бакалавриат). 
Дисциплина является обязательной к изучению. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» базируется на знаниях, умениях и 
навыках, полученных при изучении дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия». 

Дисциплина «Электротехника и электроника» – является предшествующей для 
освоения дисциплин: «Технология и оборудование машиностроения», «Основы 
робототехники и мехатронных систем». 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  ак. ч Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

4 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 73,9 73,9 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные занятия  36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 34,1 34,1 
Изучение материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

9 9 

Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий) 

7,1 7,1 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 

9 9 

Расчетно – графическая работа (выполнение расчетов, 
построение диаграмм и графиков, оформление, защита) 

9 9 

 



 

 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Трудоемкость раздела, 

акад. ч 

1 Электрические и 
магнитные цепи 

Основные определения, топологические 
параметры. Методы расчета электрических цепей 
постоянного тока. Анализ и расчет линейных цепей 
переменного тока. Анализ и расчет трехфазных 
электрических цепей. Анализ и расчет магнитных 
цепей. Электрические измерения в цепях 
постоянного и переменного тока. 
Электроизмерительные приборы. 

44 

2 

Электромагнитные 
устройства и 

электрические 
машины 

Электромагнитные устройства, трансформаторы. 
Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные 
машины. Синхронные машины. 

36 

3 Основы 
электроники 

Элементная база современных электронных 
устройств. Усилители электрических сигналов. 
Источники вторичного электропитания. 
Элементы цифровой электроники. 

26,1 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции, ак. ч Лабораторные занятия, ак. ч СРО, ак. ч 

1 Электрические и 
магнитные цепи 16 16 12 

2 Электромагнитные устройства и 
электрические машины 12 12 12 

3 Основы электроники 8 8 10,1 
 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Электрические и 
магнитные цепи 

1.1 Области применения постоянного тока. Элементы 
электрической цепи. Источники и приемники 
электрической энергии. Режимы работы электрической 
цепи. Баланс мощности в электрических цепях. 

4 

1.2 Причины широкого распространения синусоидального 
тока промышленной частоты. Принцип действия 
простейшего однофазного генератора. Закон Ома для 
цепи синусоидального тока с резистором, идеальной 
индуктивной катушкой, конденсатором. Резонанс 
напряжений и условия его возникновения. Физическое 
толкование процессов при резонансе напряжений. 
Разветвленная цепь синусоидального тока. Векторные 
диаграммы и треугольник токов. Резонанс токов и 
условия его возникновения. Физическое толкование 
процессов при резонансе токов. 

4 

1.3 Области применения трехфазных устройств. 
Простейший трехфазный генератор. Несвязная 
шестипроводная система. Понятие о фазе и 

2 



 

 

симметричной нагрузке. Переход от несвязанной 
системы к связанной четырехпроводной. Способ 
соединения звездой. Понятие о линейных и нейтральных 
проводах, фазных и линейных напряжениях. Переход от 
четырехпроводной к трехпроводной системе. 
Соотношения между фазными и линейными токами при 
соединении треугольником и симметричной нагрузке фаз. 
Понятие о несимметричных режимах. Мощность 
трехфазной системы. Активная и реактивная мощности 
трехфазной цепи при любом характере нагрузки. 
Активная, реактивная и полная мощность трехфазной 
цепи при симметричной нагрузке. 
1.4 Магнитное поле электрического тока. Энергия 
магнитного поля. Магнитная индукция. Магнитная 
проницаемость. Единицы измерения магнитной индукции. 
Линии магнитной индукции. Магнитный поток. 
Напряженность магнитного поля. Магнитный момент. 
Намагничивание ферромагнитных материалов. 
Магнитная цепь. Анализ и расчет магнитных цепей. 

4 

1.5 Классификация электроизмерительных приборов. 
Классы точности. Расшифровка условных обозначений 
на шкалах приборов. Системы электроизмерительных 
приборов, их обозначения. Измерения тока и 
напряжения. Расширение пределов измерения 
амперметров и вольтметров. Измерение мощности в 
однофазных цепях. Измерение активной мощности в 
трехфазных цепях. 

2 

2 

Электромагнитные 
устройства и 
электрические 
машины 

2.1 Назначение и области применения трансформаторов. 
Устройство и принцип действия однофазного 
трансформатора. Основной магнитный поток. ЭДС и 
коэффициент трансформации. Холостой ход и 
нагрузочный режим трансформатора. Физическое 
толкование процессов в нагруженном трансформаторе. 
Баланс мощностей и КПД трансформатора. Определение 
потерь опытами холостого хода и короткого замыкания. 
Изменение напряжения на зажимах вторичной обмотки 
трансформатора при изменении нагрузки.   
 

4 

2.2 Устройство машины постоянного тока. 
Классификация машин по способу возбуждения. Пуск 
двигателя и назначение пускового реостата. 
Механические характеристики двигателей. 
Регулирование частоты вращения. Сравнительная 
оценка свойств двигателей постоянного тока при разных 
способах возбуждения и области их применения  

2 

2.3 Устройство трехфазной асинхронной машины. 
Возбуждение вращающегося поля трехфазной 
симметричной системой токов. Принцип действия 
трехфазного асинхронного двигателя и области его 
применения. Конструкции фазного и короткозамкнутого 
ротора. Скольжение. Диаграмма баланса мощностей и 
КПД двигателя. Вращающий момент асинхронного 
двигателя и его зависимость от скольжения. Критическое 
скольжение и максимальный момент. Пуск асинхронного 
двигателя. Регулирование частоты вращения двигателя и 
его реверсирование. 

2 

2.4 Синхронные машины. Устройство трехфазной 
синхронной машины с электромагнитным возбуждением. 
Принцип действия. Асинхронный пуск синхронного 
двигателя. Механическая характеристика синхронного 
двигателя. Влияние величины тока возбуждения на 
коэффициент мощности двигателя.  Режим работы при 
постоянной нагрузке на валу, но при переменном 

2 



 

 

возбуждении. U-образные характеристики. Работа 
двигателя в режиме компенсатора. Преимущества и 
недостатки синхронных двигателей по сравнению с 
асинхронными. 
2.5   Аппаратура ручного и автоматизированного 
управления: контроллеры, магнитные пускатели, 
электромагнитное и тепловое реле. 

2 

3 Основы электроники 

3.1 Элементная база современных электронных 
устройств. Электрофизические свойства 
полупроводников. Полупроводниковые диоды. 
Биполярные транзисторы. Тиристоры. Общие сведения 
об интегральных микросхемах. Назначение и структурная 
схема выпрямителя. Однофазные и трехфазные схемы. 
Соотношения между токами и напряжениями для 
различных схем. Сглаживающие фильтры. 

4 

3.2 Усилители электрических сигналов. Их типовые 
схемы. Режимы работы усилительных каскадов. 
Обратные связи и стабилизация режима работы 
усилителя. Основы цифровой электроники. Логические 
элементы. Основные компоненты ЭВМ. 

4 

 
5.2.2 Практические занятия  
Не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Электрические и 
магнитные цепи 

Исследование неразветвленной 
электрической цепи однофазного 
синусоидального тока с резисторами, 
индуктивными катушками и 
конденсаторами. Резонанс напряжений. 

4 

Исследование трехфазной цепи при 
соединении приемников "звездой". 4 

Исследование трехфазной цепи при 
соединении «треугольником» 4 

Измерение активной мощности в 
трёхфазной цепи 4 

2 

Электромагнитные 
устройства и 
электрические 
машины 

Испытание однофазного трансформатора. 4 
Исследование трехфазного асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором. 4 

Исследование электродвигателя 
постоянного тока 4 

3 Основы электроники 

Исследование полупроводникового 
выпрямителя 4 

Исследование работы однокаскадного 
усилителя напряжения 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
 

Электрические и 
магнитные цепи 

Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 3 

Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий, задач) 3 

Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 3 

Расчетно – графическая работа (выполнение расчетов, 
построение диаграмм и графиков, оформление, защита) 3 

2 Электромагнитные Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 3 



 

 

устройства и 
электрические 

машины 
 

тестирование, решение кейс-заданий, задач) 
Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий, задач) 3 

Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 3 

Расчетно – графическая работа (выполнение расчетов, 
построение диаграмм и графиков, оформление, защита) 3 

3 Основы электроники 

Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 3 

Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий, задач) 1,1 

Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 3 

Расчетно – графическая работа (выполнение расчетов, 
построение диаграмм и графиков, оформление, защита) 3 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
1. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника: учеб. Пособие для студ. 

учреждений высш. образования − М.: Издательский центр «Академия», 2014. − 400 с. 
(Сер. Бакалавриат) 

2. Белов Н.В. Электротехника и основы электроники: учебное пособие – М.: 
Лань, 2012. – 432с. 

3. Новожилов О.П. Электротехника и электроника: учебник для бакалавров – М.: 
Юрайт, 2012. – 653с. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Ерёмин М.Ю. Электротехника, электроника и электропривод: учебное пособие 

/ М.Ю. Ерёмин, Д.Н. Афоничев, Н.А. Мазуха. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 
2018. – 165 с. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36725307_31973702.pdf 
 2. Сивяков Б.К. С 34 Электротехника: учеб. пособие. / Б.К. Сивяков, Д.Б. Сивяков. 
– Саратов: Издательство КУБиК, 2018. – 172 с. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34966129_32252480.pdf 

  3. Пушкарева, О.Б. Электротехника, электроника и электропривод: курс лекций 
для обучающихся всех направлений и специальностей / О.Б. Пушкарева, Н.Р. 
Шабалина, С.М. Шанчуров. − Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2016. − 101 с. 
https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/6236/1/Pushkareva.pdf 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: 
 методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. 
М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: 
ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим доступа в электронной 
среде: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36725307_31973702.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34966129_32252480.pdf
https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/6236/1/Pushkareva.pdf
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


 

 

Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда 
электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры». 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Лаборатория электрических цепей а.329 оснащена лабораторными стендами ЭВ 

– 2 шт., лабораторными стендами ЛЭС – 8 шт.,  а.333 оснащена стендами СИПЭМ – 3 
шт., стендами ЭВ – 2 шт., стенд напр. 380В – 3шт. , комплектом электроизмерительного 
оборудования для выполнения лабораторных и практических работ. 

Учебный реквизит представлен в лабораториях плакатами, соответствующими 
тематике лекционного курса, наглядными пособиями, оборудованием для проведения 
лекций и практических занятий в форме электронной презентации, видеопособия и т.п. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся (а. 55) оснащена 
компьютерами на базе процессора Intel Core 2 Duo (4 шт), учебная аудитория для 
машинного тестирования (а.134) оснащена компьютерами на базе процессора Intel 
Core  i5 – 4460 (14 шт) .  

Для лекционных занятий используется лекционный аудиторный фонд 
университета и переносное мультимедийное оборудование – ноутбук и экран. 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
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