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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 

в соответствии  
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых  
результатов обучения  

по дисциплине 

ОПК-1 Способен решать  
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных законов 
математических 
и естественных наук  
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

 

знать: 
– основные понятия, представления, 
законы электротехники; 
– математические модели объектов 
электротехники и электроники,               
возникающие в них электромагнитные 
процессы и результаты их анализа;  
–   методы анализа электрических, 
магнитных и электронных цепей;  
– принципы функционирования, 
свойства, область применения                     
электротехнических устройств, 
электроизмерительных приборов; 
уметь: 
–  применять на практике законы  
и методы расчета цепей; 
–   строить модели электрических цепей, 
решать задачи; 
–   читать электрические схемы 
электротехнических устройств; 
–  экспериментальным способом  
и на основе технических данных            
определять параметры типовых 
устройств; 
–  грамотно выбирать и применять  
в своей работе электротехнические 
и электронные устройства; 
владеть: 
– навыками практического выполнения 
действий, анализа результатов, 
моделирования электрических цепей  
с использованием современных                   
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вычислительных средств. 

 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОП. 
 

Учебная дисциплина “Электротехника и электроника” относится          

к обязательной части блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана          

Б1.Д(М)Б18 в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 

–Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.  

Дисциплина базируется на знаниях математических и физических 

законов, практических навыков применения информационных технологий.   

До изучения дисциплины необходимо: 

– знать основные разделы математики и физики, в особенности           

т. “Линейная алгебра”, т. “Теория функции комплексной переменной”,           

т. “Дифференциальное и интегральное исчисление”,  т. “Электричество           

и магнетизм”; 

–  уметь составлять уравнения, решать задачи, строить графические 

зависимости;  

–  владеть  практическими навыками работы в электронных таблицах  MS 

Excel. 
 

 

3. Объем дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы           

(144 часа).  
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Примерный тематический план (очная форма обучения) 

Контактная работа  
с преподавателем 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та
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Раздел I.  Электротехника 

1.1. Электрические цепи постоянного  
тока.  Методы расчета цепей. * 

56 32 12  20  24 

1.2. Однофазные электрические цепи  
переменного тока. 

28 16 8  8  12 

1.3. Трансформаторы: однофазные            
и трехфазные трансформаторы.     

8 4 2  2  4 

1.4. Трехфазные электрические цепи 8 4 2  2  4 

1.5. Электрические машины 
переменного тока 

8 4 4  0  4 

1.6. Электрические машины 
постоянного тока 

6 2 2  0  4 

1.7. Компьютерное моделирование           
электрических цепей. * 

14 6 2  4  8 

Раздел II.  Основы электроники 

2.1. 
Основы электроники. Принцип  
работы полупроводниковых   
устройств. 

6 2 2    4 

2.2. 
Основные элементы 
промышленной  электроники: 
назначение и сфера применения.  

10 2 2    8 

 Форма контроля: экзамен         

 Всего по курсу: 144 72 36  36  72 

 
* – по данным темам проводится расчетно-графическая работа (очная форма). 

Примерный тематический план (заочная форма обучения) 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 
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ем
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ар
ск
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ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
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ня
ти
я 

Л
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ат
ор
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ра
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ты
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ос
то
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ьн
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ра
бо
та

 

Раздел I.  Электротехника 

1.1. Электрические цепи постоянного  
тока.  Методы расчета цепей.  

56 8 4  4  48 
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1.2. Однофазные электрические цепи  
переменного тока. 

28 2   2  26 

1.3. Трансформаторы: однофазные            
и трехфазные трансформаторы.     

8      8 

1.4. Трехфазные электрические цепи 8 2   2  6 

1.5. Электрические машины 
переменного тока 

8 2   2  6 

1.6. Электрические машины 
постоянного тока 

6      6 

1.7. Компьютерное моделирование           
электрических цепей. 

14 2   2  12 

Раздел II.  Основы электроники 

2.1. 
Основы электроники. Принцип  
работы полупроводниковых   
устройств. 

6      6 

2.2. 
Основные элементы 
промышленной  электроники: 
назначение и сфера применения. 

10      10 

 Форма контроля: экзамен; 
контрольная работа  

       

 Всего по курсу: 144 16 4  12  128 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Электротехника. 

1.1. Электрические цепи постоянного тока. Методы расчета цепей. 

Понятие электрической цепи как модели реальных устройств.  

Топология электрической цепи.  Параметры электрических цепей.  Элементы 

цепи и их свойства.   Источники и потребители энергии в цепи.    

Основные принципы, теоремы и законы цепей. Методы расчета           

электрических цепей постоянного тока.  Законы Ома и Кирхгофа. Методы          

расчета цепей: правила составления системы уравнений.   Матричный метод 

расчета.  Баланс мощности электрической цепи.    
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Расчетно-графическая работа “Расчет линейных электрических цепей        

постоянного тока”.   

Лабораторный эксперимент: “Исследование свойств потребителей           

электроэнергии в цепях постоянного тока”.   

1.2. Однофазные электрические цепи переменного тока. 

Анализ и расчет линейных цепей переменного тока.   Мгновенное, 

среднее и действующее значения переменного тока (напряжения).  Элементы 

R, L, С в цепях переменного тока.  Энергетические   процессы  в активных          

и реактивных элементах однофазной цепи с источником.  

Способы представления сигналов (в виде временных диаграмм, 

векторов, комплексных чисел) и параметры (амплитуда, частота, начальная 

фаза). 

 Активное, реактивное и полное сопротивления цепи. Фазовые           

соотношения между током и напряжением. Мощность в цепях переменного          

тока. Коэффициент мощности cos() и его технико-экономическое значение.          

Комплексный метод расчета линейных схем цепей переменного тока.           

Комплексное сопротивление и комплексная проводимость ветви.           

Комплексная мощность и баланс мощности в цепях переменного тока. 

1.3. Трансформаторы: однофазные и трехфазные трансформаторы. 

Назначение и области применения трансформаторов. Устройство           

и  принцип действия однофазного трансформатора. 

Трехфазный трансформатор: устройство трехфазного генератора.           

Трехфазная система в промышленных системах энергоснабжения. 

Внешние характеристики. Паспортные данные  трансформаторов.  

1.4. Трехфазные электрические цепи 

Устройство трехфазного трансформатора.  Анализ и расчет трехфазных           

цепей переменного тока. Элементы трехфазных цепей.  Способы изображения 

и соединения фаз трехфазного источника питания и приемников энергии. 

Трех- и четырехпроводные схемы приемников. Назначение нейтрального 

провода. Мощность трехфазной цепи. Коэффициент мощности. Техника 

безопасности при эксплуатации устройств в трехфазных цепях. 



9 
 

1.5.  Электрические машины переменного тока.  

Асинхронные машины. Устройство и принцип действия трехфазного         

асинхронного двигателя. Сфера применения асинхронных двигателей          

на производстве.  Механическая и  рабочие характеристики и регулирование           

частоты вращения ротора.  Реверс двигателя. 

Синхронные машины. Устройство и принцип действия трехфазного          

синхронного генератора. Сфера применения синхронных генераторов          

и двигателей. Устройство и принцип действия синхронного двигателя.           

Частота вращения ротора. 

1.6. Электрические машины постоянного тока  

Сфера применения двигателей. Особенности конструкции и сфера          

применения. Устройство и принцип действия МПТ, режимы генератора,         

двигателя и электромагнитного тормоза. Способы регулирования скорости.     

1.7. Компьютерное моделирование электрических цепей.  

Матричный метод расчета цепей постоянного тока с применением         

электронных таблиц MS Exсel. 

Виртуальный лабораторный эксперимент: “Компьютерное 

моделирование  электрических  цепей”.   

Использование интерактивной виртуальной лаборатории 

“Электротехника” для  моделирования  работы электрических цепей, 

приборов и устройств: сборка электрических схем, измерение величин, анализ.  

Ролевые игры: создание “аварийных  режимов” работы устройств, 

закрепление знаний техники безопасности и профилактике 

электротравматизма. 

Раздел 2.  Основы электроники. 

2.1. Основы электроники. Принцип работы полупроводниковых           

устройств. 

Принцип p-n-перехода. Зависимость режима работы полупроводника          

от температуры. Классификация основных полупроводниковых приборов. 

Условные обозначения на схемах, устройство, принцип действия, 

характеристики и назначение полупроводниковых приборов. 
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2.2. Основные элементы промышленной электроники: назначение          

и  сфера применения. 

Полупроводниковые выпрямители: классификация, основные           

параметры. Электрические схемы и принцип работы выпрямителя,           

сглаживающего фильтра.  Стабилизаторы напряжения и тока.  

Импульсные устройства: принципы работы. Электронные ключи.  

Элементы памяти, цифровые триггеры, регистры и цифровые счетчики         

импульсов. Понятие об аналогово-цифровых и цифро-аналоговых           

преобразователях.  Интегральные микросхемы: сфера применения.  

 
 

5.  Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины  

 
При обучении дисциплине “Электротехника и электроника” аудиторные 

занятия проводятся в форме лекций и практических занятий, также 

предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, расчетно-графическая 

работа (очная форма) и контрольная работа (заочная форма), экзамен          

в 4 семестре.  Успешному освоению дисциплины способствует правильный 

подход к изучению теоретического материала, подготовке к практическим 

занятиям и организации самостоятельной работы. 

Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала 

выносится на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях 

рекомендуется вести подробные записи, структурировать их, выделять 

примеры.  

Целью изучения дисциплины является получение курсантами 

теоретических основ и практических навыков в области электротехники и 

электроники, необходимые для правильной организации учёта, выбора   и 

эксплуатации электрической части производственных участков. К ним 

относятся электротехнические, электронные, электроизмерительные 

устройства, преобразователи энергии, объекты энергоснабжения. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование у курсантов минимально необходимых знаний 

основных электротехнических законов и методов анализа электрических          

и магнитных цепей;  
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 2.  Формирование принципов действия, свойств, областей применения     

и потенциальных возможностей основных электротехнических, электронных 

устройств и электроизмерительных приборов; 

3. Усвоение основных понятий, явлений и законов электротехники          

и электроники, а также овладение основными методами анализа 

электротехнических и электронных устройств; 

4. Способность приобретения предметного опыта значимой          

для практической деятельности: от цели до получения полезного результата          

в процессе решения электротехнических задач; 

5. Формирование у курсантов научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных электромагнитных законов, 

теорий, и владения методами оценки степени  достоверности результатов,  

полученных с  помощью экспериментальных и математических методов 

исследования на моделях электротехнических и электронных устройств; 

6. Активизация самостоятельной познавательной деятельности 

курсантов  с использованием разнообразных источников информации, в том 

числе электронных образовательных изданий и ресурсов; 

7. Формирование у курсантов следующих навыков: проведения 

экспериментальных исследований электромагнитных явлений, имеющих 

место в электротехнических цепях и электронных устройствах,          

как на натурных стендах, так и при проведении вычислительных          

экспериментов на компьютере, с использованием в учебном процессе 

виртуальных лабораторий, а также владения методами оценки точности          

и применимости полученных результатов;  

8. Выработка умений применять в рамках самоподготовки, в процессе 

подготовки расчетных и лабораторных работ математические методы расчета 

моделирования и анализа электронных устройств с использованием 

программных сред MS Еxсel, MathSoft МаhtCAD. 

Методические указания по изучению теоретического 

 материала дисциплины: 

В теме «Электрические цепи постоянного тока» следует изучить 

основные понятия, топологии, законы и методы расчета электрических цепей, 

установить связь математических и физических законов с работой реальной 

электрической цепи.   
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В теме «Однофазные электрические цепи переменного тока» 

необходимо рассмотреть законы, реакции типовых элементов цепи          

при воздействии однофазного электрического сигнала напряжения или тока,          

а также способы представления сигналов.  

В теме «Трансформаторы: однофазные и трехфазные трансформаторы» 

необходимо рассмотреть область применения трансформаторов, устройство           

и  принцип действия однофазного и трехфазного трансформаторов. 

В теме «Трехфазные электрические цепи» следует изучить схемы 

соединения фаз трехфазного источника и приемника энергии,  а также 

элементы трехфазных цепей.  Особое внимание  следует уделить технике 

безопасности при эксплуатации устройств по трехфазной схеме. 

В теме «Электрические машины переменного тока» следует обратить 

внимание на широкое практическое применение двигателей переменного тока 

на производстве, рассмотреть устройство, характеристики, принцип действия 

и способы регулирования скорости вращения асинхронных и синхронных 

машин переменного тока. 

В теме «Электрические машины постоянного тока» нужно рассмотреть 

сферу применения и особенность конструкции двигателей и генераторов 

постоянного тока, схемы включения и режимы работы.   

В теме «Электрические цепи постоянного тока» следует изучить 

основные понятия, топологии, законы и методы расчета электрических цепей. 

В теме «Компьютерное моделирование электрических цепей»          

научиться методам построения моделей реальных электрических цепей           

с помощью информационных технологий, освоить  программный продукт 

виртуальной лаборатории для  моделирования  работы электрических          

цепей и устройств, закрепить знания в области техники безопасности           

и профилактике электротравматизма. 

В теме «Основы электроники. Принцип работы полупроводниковых           

устройств» необходимо рассмотреть принцип p-n-перехода, изучить 

классификацию полупроводниковых приборов, их обозначения на схемах, 

устройство, характеристики и принцип действия. 

В теме «Основные элементы промышленной электроники: назначение и 

сфера применения» необходимо изучить классификацию, основные          

параметры и сферу применения полупроводниковых устройств и приборов,           

а также элементов цифровой электроники. 
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

При подготовке к практическим занятиям необходимо внимательно 

прочитать лекцию по изучаемой теме, соответствующие разделы учебных 

пособий, рекомендованных преподавателем. После изучения материала 

необходимо его повторить, самостоятельно дав пояснения основные терминов 

и  определений темы.   Если практическое занятие предусматривает 

использование программных средств – рекомендуется повторить основные 

способы работы в программе, ее меню, команды, интерфейс. 

В случае, когда задания на самоподготовку требуют поиска       

справочной информации, необходимо использовать рекомендованные 

электронные образовательные ресурсы.  

Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине 

“Электротехника и электроника” предполагается составление конспектов          

по рекомендуемым источникам, заучивание понятий, выполнение 

практических заданий, подготовка к зачету.  

При подготовке к проверочным мероприятиям рекомендуется 

просмотреть все имеющиеся записи, при необходимости их восполнить, 

повторить основные термины и понятия, методы обработки и анализа 

информации, просмотреть содержание практических занятий.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся самостоятельно 

работают с конспектом лекций по данной теме, выполняют задание 

преподавателя, полученное  по окончании лекционного занятия.  

Практические занятия проводятся в интерактивной форме,           

с обсуждением проблемных вопросов, выработки практических навыков 

поиска необходимой информации.  

При подготовке обучающиеся используют методические рекомендации, 

в которых содержатся: задание, таблица вариантов; пример расчета; 

требования к оформлению и защите работы.  

При подготовке расчетно-графической (очная форма) и контрольной 

работы (заочная форма) обучающиеся используют практикум, в котором 

содержатся методические рекомендации по выполнению: задание, таблица 

вариантов; пример расчета; требования к оформлению и защите работы. 
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6.  Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Электротехника и электроника: практикум по направлению 

подготовки 35.03.02. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) Компетенции 

Раздел I Раздел II 

ОПК-1 +
 

+
 

 
 
7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций  
и оценочных средств 

 

Код 
компе-
тенции 

Уровень  
сформирован-

ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ОПК-1 Базовый 

Знать: 
– основные понятия, представления, законы 
электротехники; 
– математические модели объектов 
электротехники и электроники, возникающие  
в них электромагнитные процессы  
и результаты их анализа;  
–   методы анализа электрических и магнитных 
цепей;  
– принципы функционирования, свойства, 
область применения электротехнических 
устройств, электроизмерительных приборов; 

Экзамен, 
контрольная 
работа (заочная 
форма). 
 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания. 
. 
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–   правила проведения измерений, назначение 
электроизмерительных приборов; 
–   основы теории электрических машин;  
–   основы электробезопасности; 
–  алгоритм составления баланса мощности 
электрической цепи;  
–  способы представления сигналов  
(в виде временных диаграмм, векторов, 
комплексных чисел) и параметры (амплитуда, 
частота, начальная фаза); 
–  способы изображения  
и соединения фаз трехфазного источника 
питания и приемников энергии; 
–  основные характеристики электрических 
машин;  

Уметь: 
–  применять на практике законы  
и методы расчета цепей; 
–   строить модели электрических цепей, 
решать задачи; 
–   читать электрические схемы 
электротехнических устройств; 
–  грамотно выбирать и применять в своей 
работе электротехнические и электронные 
устройства; 
– проводить виртуальный лабораторный 
эксперимент: “Компьютерное моделирование  
электрических  цепей”;  
–  проводить натурный эксперимент  
на стендах в лаборатории согласно алгоритму 
сборки электрических схем и правил техники 
безопасности; 

Владеть: 
–   навыками проведения электротехнических 
расчетов. 

 
 

 

Средний 

Знать: 
–  алгоритм матричного метода расчета 
электрических цепей постоянного тока  
с применением  электронных таблиц  MS Exсel; 
–  правила условного обозначениях  
на схемах полупроводниковых приборов  
и элементов цифровой электроники; 

Уметь: 
 – применять на практике матричный  метод 
расчета электрических цепей постоянного тока 

Экзамен, 
контрольная 
работа (заочная 
форма). 
 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания. 
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с применением  электронных таблиц MS Exсel; 
– экспериментальным способом и на основе 
конструктивных данных определять 
параметры типовых устройств; 

Владеть: 
–  методикой расчета электрических цепей  
на модели; 
– навыками моделирования  
электрических цепей с использованием 
современных вычислительных средств. 

 

Повышенный 

Знать: 
– основы энергоснабжения производственных 
объектов; 
– устройство, принцип действия, характерис-
тики и назначение полупроводниковых 
приборов и элементов цифровой электроники; 

Уметь: 
–  обоснованно выбирать электротехнические     
и электронные устройства; 

Владеть: 
–   навыками проведения мероприятий в части 
эффективного использования электрической 
энергии.  

Экзамен, 
контрольная 
работа (заочная 
форма). 
 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания. 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии          
со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: 

выставляется, если обучающийся, не знает основных теоретических 

положений,  не умеет формулировать ответы на теоретические вопросы,       

допускает грубые ошибки в изложении теоретических знаний, не умеет 

правильно применять практические навыки, предусмотренные 

образовательным стандартом и настоящей программой, что является 

препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 

профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно)  – выставляется обучающемуся, показавшему 

уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным  

стандартом и настоящей программой, не ниже базового. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он частично знает 

теоретических положения, частично умеет формулировать ответы          
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на теоретические вопросы, допускает ошибки в изложении теоретических 

знаний, не умеет правильно применять практические навыки, при этом 

ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний,          

а лишь о недостаточном их усвоении, что не служит препятствием          

для самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 

деятельности.  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, если он знает          

основные понятия и теоретические положения, выполняет задания           

в соответствии с основными требованиями,  формулирует  правильные ответы 

на теоретические вопросы и демонстрирует правильный                  алгоритм 

выполнения практических заданий, при этом допускаются отдельные 

неточности, непринципиальные ошибки.  

повышенный уровень: 

«5» (отлично)  –  знает все теоретические положения, законы, 

терминологию, выполняет полностью алгоритм решения задач, формулирует  

правильные ответы на теоретические вопросы, демонстрирует высокий 

уровень практических навыков, приводит собственные выводы. 

Критерии оценки контрольнойработы формулируются в соответствии 
со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок». 

  7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций          

в процессе освоения дисциплины 

7.3.1.  Примеры задания для контрольной работы (заочная форма) 

Задание: 

 1. Составить схему электрической цепи из заданных элементов, 

используя данные  рис. 1 и табл. 1.: 

а)  выбрать элементы  из табл. 1 и параметры цепи строго по варианту; 

б) составить электрическую цепь по схеме  рис.1; 

2. Составить систему уравнений цепи.  Составить матрицы 

сопротивлений, источников, токов.    



3. Провести расчет токов в ветвях с помощью MS Exсel, используя 

матричный метод.  Провести проверку результатов по I и II  законам 

Кирхгофа.  

4.  Составить баланс мощностей цепи. 

5.  Оформить работу по правилам ГОСТ-а. 

6.  Подготовить выводы для защиты работы.   

 Схема электрической цепи представлена на рис. 1. Элементы 

электрической цепи представлены в таблице 1.  Номер варианта задается 

преподавателем. 

2

1 4

3

5

7

6

 

Рис. 1.  Схема элементов электрической цепи. 
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                        Таблица 2.1. 

№ 

вар

. 

Элементы цепи Параметры цепи 

1 2 3 4 5 6 7 E1 E2 R1 R2 R3 R4 R5 

1 

 

  
– 

 

 

100 60 30 25 500 150 - 

2. 

 

  

 

– 
 

 

200 800 50 80 20 100 150 

 



 
 

3. 

 

– 

 

– 
 

 

12 100 600 800 45 20 20 

4. 

 

 

 

 
– 40 15 8,5 15 30 75 10 

5. 

 

 
– 

 

– 

 

5 12 80 100 30 400 – 

 20



 
 

6. 

 

 

 

 
– 

 

100 200 50 25 800 300 100 

7. 

 

 
– 

 

– 

 

50 100 60 120 40 10 – 

8. 

 

 
– 

 

 

80 40 200 600 100 400 50 

 21



 
 

9. 

 

 

 

– 
 

 

100 50 10 35 95 40 750 

10. 

 

(2) 

 

– 
 

 

40 12 100 300 600 100 100 

11. 

 

– 

 

 
 

50 12 400 200 125 750 800 

 22



 
 

12. 

 

 
– 

 

– 

 

100 50 450 450 125 100 600 

13. 

 

 

 
 

 

40 60 30 75 150 200 20 

14. 

 

 
– 

 

– 

 

120 30 10 10 80 50 – 

 23



 
 

15. 

 

– 

 

– – 

 

220 130 50 20 180 250 – 

16. 

 

 
– 

 

 

 

600 200 10 50 40 80 750 

17. 

 

 

 

– 
 

– 50 100 60 75 150 200 – 

 24



 
 

18. 

 

(2) 

 

– 

 

150 200 170 275 50 100 500 

19. 

 

  
 

(6) 

 

22 30 250 150 150 600 50 

20. 

 

  

 

– 

 

20 12 500 100 50 10 10 

 25



 
 

21. 

 

(3) 

 

– 

 

200 120 100 100 500 80 800 

22. 

 

– 
 

 

– 
 

 

60 120 800 10 50 25 – 

23. 

 

(3) 

 

 

 

 

– 5 12 200 100 250 750 – 

 26



 
 

24. 

 
(3) 

 

  

 

15 125 20 70 500 70 60 

25. 

 

  

 

(6) 
– 50 80 600 450 250 500 100 

26. 

 

  
 

  

 

40 75 150 500 150 650 650 

27. – 
(3) 

 

(5) 

 

500 75 15 50 75 10 – 

 27



 
 

28. – 
(3) 

 

  
 

60 15 400 40 500 30 – 

29. 

 

(2) 
 

 
– 

 

12 5 800 450 750 100 – 

30. 

 

– 
 

 

  

 

36 12 80 50 75 50 400 

 28



 
 

 29

31. 

 

– 
 

 

 

 

45 56 750 100 400 600 40 

32. 

 

  
– 

(5) 

 

20 60 600 600 750 100 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3.2.  Примеры практических заданий для промежуточной аттестации 

 

1.  В цепи переменного тока проходит ток i = Imsin(t+/3)А. Определить 

амплитудное и действующее значение тока, если в начальный момент времени 

мгновенное значение тока i = 12,5 А. 

2.  В цепь переменного тока включен резистор. Действующее значение 

тока и напряжения на нем 350 мА и 42 В. Определить сопротивление 

резистора, мощность рассеяния и амплитудное значение тока. 

3. Генератор переменного тока вращается с частотой 2800 об./мин.          

Определить частоту, период колебаний тока и угловую скорость генератора,          

если число пар полюсов генератора равно 6. 

4. Напряжение, приложенное к цепи переменного тока          

u = 180sin(t+/4), ток в цепи i=2,7sin(t+/6). Определить временной          

и фазовый сдвиг между ними, действующие и мгновенные значения для t = 0, 

если f = 20 Гц. 

5.  Полное сопротивление последовательной RC-цепи Z = 320 Ом.          

Активная мощность Р = 17 Вт. Определить сопротивление резистора, емкость 

конденсатора, полную потребляемую мощность, действующие значения тока  

и напряжения, если мгновенное напряжение на резисторе          

uR = 60sin(2512t+800)В.  Определить активную и реактивную составляющие 

тока. 

6.  Составить систему уравнений электрической цепи по рис. 2: 
R1

E1

E2

R2 R31к 2к

I1 a

b

I3

I2

 
Рис. 2 

7.3.3. Примерный перечень теоретических вопросов для промежуточной 

аттестации.   

1.  Приведите основные понятия теории цепей: элементы топологии 

цепи, матрицы  связи.  Укажите параметры электрической цепи.  

 



 
 

 2.  Перечислите идеальные элементы электрической цепи и укажите           

их свойства. Приведите схемы замещения реальных цепей идеальными 

элементами.    

3.  Объясните процесс передачи мощности источника к нагрузке.  

Приведите схемы включения, формулы расчета.  

4.  Объясните режим работы цепи постоянного тока одним и 

несколькими источниками энергии.  

5.  Приведите алгоритм расчета линейных цепей. Укажите правила 

применения законов Кирхгофа.  

6.  Приведите алгоритм составления математической модели цепи           

с использованием системы уравнений цепи.  

7.  Расскажите о способах соединения источников и приемников 

электрической энергии, приведите графическое представление, соотношения 

величин.  

8.  Приведите алгоритм расчета цепей без составления системы 

уравнений, объясните, каким образом проверяется данное условие?  

9.  Приведите алгоритм расчета электрической цепи с несколькими 

источниками энергии.   

10. Приведите методику составления баланса мощности в цепи, 

объясните суть уравнения, его практическое значение. 

11.  Приведите  алгоритм расчета цепи с использованием метода  

узловых напряжений.  

12.  Приведите  алгоритм расчета цепи с использованием матричного 

метода с применением MS Excel.  

13. Объясните правила электрических измерений электрических 

величин, укажите схемы включения измерительных приборов. 

14.  Приведите основные свойства и параметры цепей однофазного 

переменного тока. 

15. Приведите математическую модель цепи переменного тока, 

зарисуйте диаграмму мгновенных значений.  

16.  Представьте комплексную форму записи в цепи переменного тока, 

зарисуйте векторные диаграммы. 

17.  Представьте цепь переменного тока с активным сопротивлением, 

укажите свойства и порядок расчета. 

18.  Представьте цепь переменного тока  с индуктивным элементом,  

укажите свойства и порядок расчета. 

 31



 
 

19.  Представьте цепь переменного тока  с емкостным элементом,  

укажите свойства и порядок расчета. 

20.  Приведите методику расчета величин активной и реактивной части 

цепи, объясните понятия “полное сопротивление” и  “полная мощность”. 

21. Приведите методику расчета величин для последовательного 

соединения элементов R-L,  R-C,  R-L-C.   Объясните явление резонанса. 

22.  Перечислите свойства и параметры однофазных и трехфазных 

трансформаторов, зарисуйте схемы их включения.     

23.  Расскажите об  электрических машинах переменного тока, укажите 

характеристики и сферу применения. 

24.   Расскажите об  электрических машинах постоянного тока,  укажите 

характеристики и сфера применения. 

25.  Приведите схемы электроснабжения производственных объектов.  

Объясните, каким образом можно оценить эффективность работы 

электрооборудования. 

26.  Объясните сферу применения электронной техники, расскажите 

принцип действия p-n-перехода. 

27. Перечислите назначение и характеристики полупроводниковых 

приборов, зарисуйте их обозначения на схемах.  

28. Приведите схему источника питания, объясните назначение 

выпрямителя, сглаживающего фильтра, схемы стабилизации.    

26.  Приведите различные способы включения биполярного транзистора, 

объясните принцип работы усилителя на биполярном транзисторе. 

27.  Расскажите о сфере применения элементов цифровой электроники, 

объясните понятие “интегральная электронная схема”. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии          

с Положением о проведении текущего контроля успеваемости          

и промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 

права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  
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Экзамен имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной 

дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 

программы по дисциплине.  

В экзаменационный билет  включены не менее двух теоретических 

вопросов из разных разделов программы и  одна задача или практическое 

задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только          

1 билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка          

его ответа, как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу 

обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося          

не рекомендуется, исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа.   

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 

выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 

по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 

билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 

по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу   

после ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная: 

1.  Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: учебник/ Касаткин А.С., 

Немцов М.В. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2005.  

 

Дополнительная:      

2.   Электротехника и электроника: методические указания к выполнению 

натурного лабораторного эксперимента / Вологодский ин-т права и экономики 

ФСИН России; подгот. Д.В. Титов. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012.          

– 8 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

ЭБС http://znanium.com, ЭБС MarkSQL www.vipe.fsin.ru: 

3.  Арсеньев, Г. Н. Основы теории цепей [Электронный ресурс]:          

учебное пособие / Г.Н. Арсеньев, В.Н. Бондаренко, И.А. Чепурнов; под ред. 

Г.Н. Арсеньева. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=224548 

4.  Запасный, А. И.  Основы теории цепей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Запасный. - М.: РИОР, 2006 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=110861. 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Энергопортал.ру – специализированный интернет-портал           

по электрооборудованию и электротехнике. 
http://www.energoportal.ru/ 
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10.  Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.  MS Excel; 

2   Mathsoft MathCAD (учебная демо-версия). 

 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой                   
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Используемое приборное оборудование: 

–   учебный стенд ЛЭС-5;  

–   вольтметр; 

–   миллиамперметр; 

–   амперметр; 

–   мультимедиа-оборудование для проведения презентаций; 

–   компьютерный класс. 
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