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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

Специфику 
программных средств

С помощью 
программных 
средств решать 
практические 
задачи

Методикой 
использования 
программных средств

ОПК-4 

способностью 
участвовать в настройке 
и наладке программно-
аппаратных комплексов

Специфику 
программно-
аппаратных 
комплексов

Производить 
настройку и 
наладку 
программно-
аппаратных 
комплексов

Методикой 
настройки и наладки 
программно-
аппаратных 
комплексов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Математика, Физика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная квалификационная работа, Схемотехника

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 7 / 252 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          51 17 17 167 99
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4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 3
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
17 0 17 110 44 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Линейные  электрические  цепи  постоянного  тока  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1,3]  Преобразование  цепей  (последовательное,
параллельное,  смешанное,  треугольник-звезда).  Расчет  разветвленной  цепи  с
одним источником электрической энергии. Метод непосредственного применения
уравнений Кирхгофа. Методы контурных токов и наложения. Баланс мощностей.
Метод двух узлов
2. Однофазные  и  трехфазные  цепи  переменного  тока  {лекция  с  разбором
конкретных ситуаций}  (2ч.)[2]  Основные  понятия  о  синусоидальных токах  и
напряжениях,  элементы  цепей  переменного  тока,  действующее  и  среднее
значение, изображение электрических величин векторами. Мгновенная, активная,
реактивная,  и  полная  мощности.  Синусоидальный  ток  в  резистивном,
индуктивном  и  емкостном  элементах.  Активные,  реактивные  и  полные
сопротивления,  волновые  и  векторные  диаграммы.  Синусоидальный  ток  в
последовательной  цепи  R,  L,  C,  законы  Ома  и  Кирхгофа  для  действующих
значений.  Расчет  цепей  синусоидального  тока  при  последовательном
параллельном и смешанном соединении элементов. Понятие о полной, активной и
реактивной  проводимостях.  Резонансные  явления  в  электрических  цепях,
резонанс  напряжений  и  токов,  практическое  использование  резонансов.
Трехфазные  цепи  и  их  классификация.  Трехфазный  источник  ЭДС.  Анализ
симметричных и несимметричных трехфазных цепей при соединении нагрузки
треугольником и звездой. Векторные диаграммы, мощность трехфазной цепи
3. Использование  программных  средств  для  расчета  нелинейных  и
магнитных  цепей  постоянного  и  переменного  тока  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1]  Общие  понятия  об  элементах  и  свойствах
нелинейной  цепи,  определение  и  классификация.  Характеристики  нелинейных
элементов,  статические  и  дифференциальные  параметры.  Расчет  при
последовательном,  параллельном  и  смешанном  соединении  нелинейных
элементов  графическим  и  аналитическими  методами.  
Назначение и типы магнитных цепей, свойства и характеристики ферромагнитных
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материалов, аналогия между магнитной цепью и нелинейной, схемы замещения
магнитных цепей. Аналоги законов Ома и Кирхгофа для магнитной цепи. Прямая
и  обратная  задача  при  расчете  неразветвленной  магнитной  цепи.  Катушка  с
ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока. Магнитный поток, ЭДС
самоиндукции, потери в сердечнике катушки (гистерезис и вихревые токи), форма
кривой тока в катушке
4. Настройка  и  наладка  программных  комлексов  для  управления
трансформаторами  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1]
Назначение,  устройство,  принцип  действия  однофазного  трансформатора.
Коэффициент трансформации. Основные режимы работы. Опыты  холостого хода
и короткого замыкания.  Потери энергии к.п.д.  трансформатора.  Измерительные
трансформаторы. Трехфазные трансформаторы. Особенности устройства и схемы
соединения  обмоток  трехфазных  трансформаторов.  Измерительные
трансформаторы напряжения и тока
5. Электрические машины постоянного тока {лекция с разбором конкретных
ситуаций}  (2ч.)[6]  Устройство  и  принцип  действия  МПТ,  электромагнитные
процессы и способы возбуждения МПТ. Генератор постоянного тока, уравнение
напряжений,  характеристики  холостого  хода,  внешняя  и  регулировочная.
Двигатель  постоянного  тока,  ЭДС  якоря,  уравнения  напряжений,  ограничение
пускового  тока.  Скоростная  и  механическая  характеристики  двигателей
параллельного, последовательного и смешанного возбуждения
6. Асинхронные  электрические  машины  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций} (2ч.)[6] Вращающееся магнитное поле статора. ЭДС обмоток статора и
ротора.  Скольжение.  Частота  вращения  ротора.  Электромагнитный  момент.
Механические и рабочие характеристики. Паспортные данные. Пуск асинхронных
двигателей  с  короткозамкнутым  и  фазным  ротором.  Реверсирование  и
регулирование частоты вращения
7. Электроника,  цифровая  электроника  и  микропроцессоры  {лекция  с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,8] Понятие об электронной и дырочной
проводимости,  p-n  переход,  полупроводниковый  диод,  однополупериодный  и
двухполупериодный  выпрямители,  электрические  фильтры,  стабилизаторы
напряжения.  Полупроводниковый  триод,  схемы  включения.  Усилители
напряжения и мощности на биполярных транзисторах. Интегральные микросхемы
8. Электрические  измерения  и  приборы  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (3ч.)[1,9]  Методы  измерений,  погрешности  измерений,  классы
точности,  классификация  электроизмерительных  приборов,  принцип  действия,
конструкция,  область  применения  приборов  магнитоэлектрической,
электромагнитной, электродинамической и индукционной систем

Практические занятия (17ч.)
1. Расчет простых цепей постоянного тока {дискуссия} (2ч.)[3,5] 
2. Расчет разветвленных цепей постоянного тока {дискуссия} (2ч.)[6] 
3. Расчет  неразветвленной  и  разветвленной  цепей  переменного  тока
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{дискуссия} (2ч.)[5,8] 
4. Расчет  трехфазных  цепей  в  симметричном и  несимметричном режимах
{дискуссия} (2ч.)[1,4] 
5. Изучение конструкции и расчет однофазного трансформатора {дискуссия}
(2ч.)[1,8] 
6. Определение  и  расчет  характеристик  двигателя  постоянного  тока
{дискуссия} (2ч.)[6] 
7. Изучение принципа действия, расчет и выбор асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором {дискуссия} (2ч.)[1,9] 
8. Расчет  одно-  и  двухполупериодного  выпрямителей,  сглаживающих
фильтров,  параметрического  стабилизатора  напряжения  для  вторичного
источника питания {дискуссия} (3ч.)[3] 

Самостоятельная работа (110ч.)
1. Чтение литературы(35ч.)[1] 
2. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[1,6,9] 
3. Подготовка к экзамену(45ч.)[2,4,7,9] 

Семестр: 4
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 17 0 57 56 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Роль электроники в развитие машиностроительного производства {лекция
с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1]  Пассивные элементы электронных
устройств:  резисторы,  конденсаторы  (классификация,  параметры,  маркировка,
назначение, система обозначений)
2. Свойства  полупроводников  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}
(2ч.)[1,5]  Электронная  и  дырочная  электропроводность.
Электронно-дырочный  переход  и  его  свойства.
Полупроводниковые  диоды:  типы  диодов;  выпрямительные  диоды;
стабилизаторы,  специальные  диоды,  основные  характеристики,  свойства,
параметры условные обозначения, назначение
3. Однофазные и трехфазные выпрямители. {лекция с разбором конкретных
ситуаций}  (2ч.)[1]  Однофазные  и  трехфазные  выпрямители,  выпрямители  с
умножением  напряжения,  сглаживающие  фильтры.  Параметрические  и
компенсационные стабилизаторы
4. Биполярные транзисторы {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)
[1]  Биполярные  транзисторы:  структура,  принцип  действия,  основные  схемы

5



включения; характеристики и параметры, схема замещения
5. Полевые транзисторы {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,7]
Полевые  транзисторы:  структура,  принцип  действия,  условное  обозначение,
характеристики и параметры.
6. Тиристоры {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,8] Тиристоры:
(динисторы, тринисторы, симисторы), структура, условное обозначение, принцип
работы, параметры. Система обозначений полупроводниковых приборов
7. Индикаторные  и  фотоэлектрические  приборы  {лекция  с  разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,9]  Индикаторные и фотоэлектрические приборы:
газорязрядные,  полупроводниковые  и  жидкокристаллические  индикаторы,
электронно-лучевые  трубки,  осциллографические  и  дисплейные.
Полупроводниковые  фоторезисторы,  фотодиоды,  фототранзисторы;  общие
сведения об октоэлектронике
8. Интегральные  микросхемы  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}
(2ч.)[1]  Интегральные  микросхемы:  разновидности  ИМС,  интегральные
параметры, классификация по функциональному признаку, система обозначений
9. Графоаналитический анализ работы и расчет усилителя по схеме с  ОЭ.
{лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1,4]  Графоаналитический
анализ работы и расчет усилителя по схеме с ОЭ. Усилительный каскад по схеме с
общим коллектором
10. Усилительные  каскады  на  полевых  транзисторах  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1,2]  Усилительные  каскады  на  полевых
транзисторах.  Многокаскадные  усилители  с  непосредственной  и  резистивно-
емкостной связью. Обратные связи в усилителях. Усилители мощности, режимы
работы усилителей
11. Усилители постоянного тока {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1]  Усилители  постоянного  тока  (УПТ);  специфические  особенности  УПТ,
дрейф нуля; Балансные дифференциальные схемы УПТ. Операционные усилители
(ОУ) область применения. Сумматоры, интеграторы, комплекторы, измерительные
усилители
12. Электронные генераторы {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)
[1] Электронные генераторы. Условия самовозбуждения, RC и LC - генераторы на
ОУ
13. Схемы  на  операционных  усилителях  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (2ч.)[1]  Схемы  на  операционных  усилителях:  генераторы,
компенсаторы. мультивибраторы, стабилизаторы
14. Импульсные устройства {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)
[1,3]  Импульсные устройства: электронный ключ. Логические элементы И, ИЛИ,
НЕ  и  их  комбинации.  Серийные  логические  элементы  в  интегральном
исполнении, системы обозначений
15. Триггеры {лекция с  разбором конкретных ситуаций}  (2ч.)[1]  Триггеры:
триггеры на транзисторах и на логических элементах, основные типы триггеров,
их обозначения
16. Цифровые  счетчики  импульсов  {лекция  с  разбором  конкретных
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ситуаций}  (2ч.)[1]  Цифровые  счетчики  импульсов:  регистры  для  записи
информации
17. Шифраторы  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1,8]
Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов, микропроцессоры

Лабораторные работы (17ч.)
1. Исследование  полупроводниковых  выпрямителей  и  сглаживающих
фильтров {имитация} (2ч.)[1,3] 
2. Исследование параметрических стабилизаторов {имитация} (2ч.)[1,3] 
3. Исследование схем включения биполярных транзисторов {имитация} (2ч.)
[1,3] 
4. Исследование  интегрального  операционного  усилителя  {имитация}  (4ч.)
[1,3] 
5. Исследование аналоговых преобразователей на ОУ {имитация} (4ч.)[1,3] 
6. Исследование автоколебательных мультивибраторов {имитация} (3ч.)[1,3] 

Самостоятельная работа (57ч.)
1. Изучение литературы(30ч.)[1,2,3,4,6] 
2. Подготовка к промежуточной аттестации(27ч.)[1,2] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Плеханов,  Г.В.  Электроника:  учебно-метод.  пособие  для  студентов
неэлектрических  направлений всех  форм обучения/  Г.В.  Плеханов.  -  Рубцовск:
РИИ,  2017.  -  34  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/PlekhanovG.V._Yelektronika(UP)_2017.pdf (дата
обращения 14.08.2021 г.) 

2.  Плеханов,  Г.В.  Электроника  и  информационно-измерительная  техника:
Учеб.  пособие  для  студентов,  обучающихся  по  специальности
"Электроснабжение" по направлению "ЭиЭ" всех форм обучения/ Г.В. Плеханов. -
Рубцовск: РИИ,РИО, 2014. - 50 с. (42 экз.) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3.  Чернышов Н.Г.  Общая  электротехника  :  учебное  пособие  /  Чернышов
Н.Г.,  Дорохова  Т.Ю..  —  Тамбов  :  Тамбовский  государственный  технический
университет,  ЭБС  АСВ,  2018.  — 81  c.  — ISBN 978-5-8265-1861-8.  — Текст  :
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94357.html  (дата  обращения:  22.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

6.2. Дополнительная литература

4.  Рыжов  В.А.  Электротехника.  Электроника.  Схемотехника.  Часть  1  :
практикум  /  Рыжов  В.А.,  Пузынин  Н.Г..  —  Новосибирск  :  Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 106 c.
— ISBN 978-5-7014-0796-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87185.html (дата
обращения: 22.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI:
https://doi.org/10.23682/87185 

5.  Бабичев  Ю.Е.  Электротехника,  электроника  и  схемотехника  ЭВМ.
Линейные  электрические  цепи  :  лабораторный  практикум  /  Бабичев  Ю.Е..  —
Москва :  Издательский Дом МИСиС,  2017.  — 69 c.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/78535.html  (дата  обращения:  22.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

6. Аблязов В.И. Электротехника и электроника : учебное пособие / Аблязов
В.И..  — Санкт-Петербург :  Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра  Великого,  2018.  —  130  c.  —  ISBN  978-5-7422-6134-6.  —  Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83317.html  (дата  обращения:  22.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

7. Осколков В.Н. Общая электротехника и электроника : учебное пособие /
Осколков  В.Н..  —  Пермь  :  Пермский  национальный  исследовательский
политехнический  университет,  2017.  —  146  c.  —  ISBN  978-5-398-01812-7.  —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/110283.html  (дата  обращения:  22.08.2021).  —
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. http://www.rsl.ru/ - "Российская государственная библиотека" 
9. http://www.ict.edu.ru/ - "Информационные технологии в образовании" 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
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А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Электротехника и электроника»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-4: способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Электротехника  и
электроника»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Электротехника  и
электроника» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

10



Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 1.1.1.2  С  помощью  программных  средств  произвести
расчет  электрической  цепи  по  закону  Ома
1.1.1.3  С  помощью  программных  средств  произвести
расчет  электрической  цепи  по  первому  закону
Кирхгофа
1.1.1.4  Настройка  программного  комплекса  для
анализа  цепи  с  биполярным  транзистором
1.1.1.5  Настройка  программного  комплекса  для
анализа цепи с полевым транзистором

ОПК-2

 2 Для  демонстрации  способности  участвовать  в
настройке  и  наладке  программно-аппаратных
комплексов  ответьте  на  вопросы
1. Электрическая  цепь,  элементы  её,  анализ
простых  цепей.
2. Опыты  холостого  хода  и  короткого  замыкания
трансформатора
3. Охарактеризовать  законы  Ома  и  Кирхгофа  на
постоянном  токе.
4. Особенности  устройства  и  работы  трехфазных
трансформаторов.
5. Преобразование  пассивных  звезды  и
треугольника.
6. Синусоидальный ток в простейших цепях (R, L, C).
7. Охарактеризовать  последовательное,
параллельное  и  смешанное  соединение  резисторов.
8. Измерительный  трансформатор  напряжения
9. Изложить  метод  уравнений  Кирхгофа  на
постоянном  токе.
10. Принцип  действия  и  устройство  машины
постоянного  тока.
11. Расчет  цени  постоянного  тока  с  одним
источником  электрической  энергии.
12. Синусоидальный  ток  в  последовательной  цепи
RLC.
13. Охарактеризовать резонанс напряжений и токов.
14. Изложить  метод  контурных  токов.

ОПК-4
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15. Генераторы  постоянного  тока  с  независимым
возбуждением.
16. Изложить  метод  эквивалентного  генератора.
17. Пусковой  ток  и  ограничение  его  в  двигателе
постоянного  тока.
18. Изложить  суть  метода  2-х  узлов.
19. Двигатель  постоянного  тока,  классификация,
уравнение  напряжений.  
20. Понятие о нелинейном резисторе и нелинейной
цепи.
21. Принцип действия,  устройство  и  классификация
асинхронных  двигателей.
22. Изложить баланс мощностей в цепи переменного
тока.
23. Генератор  постоянного  тока  с  независимым
возбуждением.
24. Понятие  о  трехфазной  цепи,  расчет  при
соединении  нагрузки  звездой.
25. Пуск  в ход и регулирование скорости вращения
асинхронного  двигателя.
26. Изложить  основы  расчета  нелинейных  цепей.
27. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки
в  треугольник.
28. Устройство,  принцип  действия  и  конструкция
трансформаторов.
29. Понятие  о  магнитной  цепи  постоянного  тока.
30. Электронная  и  дырочная  проводимость,  p-n
переход,  полупроводниковый  диод,
однополупериодный выпрямитель.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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