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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Рекомендуется Минобразованием России для направлений подготовки 
(специальностей) в области техники и технологии, сельского и рыбного 
хозяйства 

                                   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения электротехнических дисциплин является теоретическая и 
практическая подготовка бакалавров и инженеров неэлектротехнических 
специальностей в области электротехники и электроники в такой степени, 
чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, 
электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и 
составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на 
разработку электрических частей автоматизированных установок для 
управления производственными процессами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование у студентов минимально необходимых знаний основных 

электротехнических законов и методов анализа электрических, магнитных и 
электронных цепей; 

- принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных 
возможностей основных электротехнических, электронных устройств и 
электроизмерительных приборов; 

- основ электробезопасности; умения экспериментальным способом и на 
основе паспортных и каталожных данных определять параметры и ха-
рактеристики типовых электротехнических и электронных устройств; ис-
пользовать современные вычислительные средства для анализа состояния и 
управления электротехническими элементами, устройствами и системами. 

В зависимости от количества часов, отводимых на изучение дисциплины 
программа предусматривает три уровня: 

Первый уровень 70-120 часов 

Второй уровень 120-180 часов 

Третий уровень 180 - 330 часов 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент, освоивший программу 
первого уровня должен знать: 

- Основные законы электротехники. 
- Основные типы электрических машин и трансформаторов и особенности 

их применения. 
- Основные типы и области применения электронных приборов и уст-

ройств. уметь: 
правильно выбирать для своих применений необходимые электрические и 

электронные приборы, машины и аппараты. понимать: 
принципы работы современных электротехнических и электронных 

устройств и микропроцессорных систем. 

По программе второго уровня студент должен знать: 
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- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей, 

- методы измерения электрических и магнитных величин, принципы 
работы основных электрических машин и аппаратов их рабочие и пусковые 
характеристики. 

- параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, 

генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей. 

уметь: 

- читать электрические и электронные схемы, грамотно применять в своей 
работе электротехнические и электронные устройства и приборы, первичные 
преобразователи и исполнительные механизмы. 

- определять простейшие неисправности, составлять спецификации. 

понимать: 

- специфику работы современных микропроцессорных управляющих 

систем. 

По программе третьего уровня должен знать: 

- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей, 

- методы измерения электрических и магнитных величин, 

- принципы работы основных электрических машин и аппаратов их 

рабочие и пусковые характеристики. 

- параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, 
генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей, 
микропроцессорных управляющих и измерительных комплексов уметь: 

- составлять простые электрические и электронные схемы, 

- грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные 

устройства и приборы, первичные преобразователи управляющие мик-

ропроцессоры и микроконтроллеры, 

- выбирать эффективные исполнительные механизмы. 

- определять простейшие неисправности, составлять спецификации. 

понимать: 

- работу современных микропроцессорных систем управления и сбора 

информации.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

  

 

I уровень 

 

II уровень 

 

Ш уровень 

 
Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

70-120 

 

120-180 

 

180-330 

 
Аудиторные занятия 

 

35-60 

 

60-90 

 

90-165 

 
Лекции 

 

20-30 

 

30-45 

 

45-85 

 
Практические занятия (ПЗ) 

 

0-15 

 

15-20 

 

15-35 

 
Семинары (С) 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 Лабораторные работы (ЛР) 

 

15-15 

 

15-25 

 

30-45 

 Самостоятельная работа 

(СР) 

 

35-60 

 

60-90 

 

90-165 

 
Курсовой проект (работа) 

 

Нет 

 

Нет 

 

20% СР 

 
Расчетно-графические 

работы 

 

30% СР 

 

30% СР 

 

30% СР 

 Реферат 

 

Нет 

 

Нет 

 

На усмотрение ка-

федр 

 Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

 

Экзамен 

 

Зачет, эк-

замен. 

 

Зачет, экзамен. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№№п/п 

 

Раздел дисциплины 

 

Лекци

и 

 

ПЗ 

 

ЛР 

 I 

 

Электрические и 

магнитные цепи 

 

* 

 

* 

 

* 

 П 

 

Электромагнитные 

устройства и 

электрические 

машины 

 

• 

 

* 

 

* 

 III 

 

Основы электроники 

и электрические 

измерения 

 

* 

 

* 

 

* 

  

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Введение 
Электрическая энергия, особенности ее производства, распределения и 

области применения. Роль электротехники и электроники в развитии ав-
томатизации производственных процессов и систем управления. Значение 
электротехнической    подготовки     для      бакалавров    и    инженеров 
 неэлектротехнических направлений. Связь со специальными дисциплинами. 

Содержание и структура дисциплины. Методика организации процесса 
обучения. 

РАЗДЕЛ I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

1.1. Основные определения, ОПИСАНИЯ топологических параметров и • 
методов расчета электрических цепей 

1.1.1 * Основные понятия и обозначения электрических величин и 
элементов электрических цепей (ГОСТ 19880-74, ГОСТ 1492-77, ГОСТ 2.730-
73, ГОСТ 1494-77). Источники и приемники электрической энергии. Схемы 
замещения электротехнических устройств. 

1.1.2. * Топологические понятия теории электрических цепей. Клас-
сификация цепей: линейные и нелинейные, неразветвленные и разветвленные с 
одним и несколькими источниками ПИТАНИЯ, с сосредоточенными и 
распределенными параметрами. 

1.1.3. * Основные принципы, теоремы и законы электротехники. Принцип 
непрерывности (замкнутости) электрического тока и магнитного потока. 
Законы Ома и Кирхгофа. 

1.1.4.* Методы анализа и расчета линейных электрических цепей по-
стоянного тока. Анализ и расчет разветвленных электрических цепей с не- 
сколькими источниками питания путем составления и решения систем 
уравнений по законам Кирхгофа, применения методов узловых потенциалов   и  
эквивалентного  активного  двухполюсника.  Применение ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТОВ ТИПА «WORKBENCH», «MATLAB», «MATHCAD» И Т.П. для 
расчета цепей постоянного тока. 

1.1.5. Основные свойства и области применения мостовых цепей, по-

тенциометров, делителей напряжения и тока. 

1.1.6. Матричная запись уравнений цепей в обобщенных формах. 

1.2. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока 
1.2.1. *Способы представления (в виде временных диаграмм, векторов, 
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комплексных чисел) и параметры-(амплитуда, частота, начальная фаза) 
синусоидальных функций. Мгновенное, среднее и действующее значения 
синусоидального тока (напряжения). 

1.2.2. * Активное, реактивное и полное сопротивления ветви. Фазовые 

соотношения между током и напряжением. Мощность в цепях переменного 

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

1.2.3. ""Комплексный метод расчета линейных схем цепей переменного 
тока. Алгебра комплексных чисел. Комплексное сопротивление и комплексная 
проводимость ветви. Комплексная мощность и баланс мощности в цепях 
синусоидального тока. 

1.2.4.* Резонансные явления в электрических цепях, условия возник-

новения, практическое значение. Частотные свойства цепей переменного тока. 

1.2.5. Понятие о линейных четырехполюсниках. 

1.2.6. Понятие об электрических цепях с индуктивной (магнитной) связью. 

1.2.7.* 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 

питания приемников. Назначение нейтрального провода. Мощность трехфазной 

цепи. Коэффициент мощности. Техника безопасности при эксплуатации 

устройств в трехфазных цепях. 

1.2.8.*  Применение  программных  продуктов  «ELECTRONICS 
WORKBENCH», «MATLAB», «MATHCAD» и т. п. для расчета электрических 
цепей переменного тока в установившихся режимах. 

1.2.9. Переходные процессы в электрических цепях. Причины воз-
никновения переходных процессов. Законы коммутации. Анализ переходных 
процессов в цепях с одним накопителем. Влияние параметров цепи на 
длительность переходного процесса, постоянная времени цепи. Анализ 
процессов с двумя накопителями энергии. 

1.2.10. Анализ переходных процессов в линейных электрических цепях при 
их подключении к источнику синусоидального напряжения. 

1.2.11. Метод переменных состояния и операторный метод расчета 
переходных процессов в линейных электрических цепях. 

1.2.12. Использование ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ТИПА 

«Electronics Workbench, PSpice или Lab View», «MATLAB», «MAHTCAD» И 

Т.П. пакетов программ для расчета и анализа переходных процессов в электри-

ческих цепях. 

1.2.13. Расчет электрических цепей при периодических несинусоидальных 
воздействиях. Периодические несинусоидальные воздействия и ряд Фурье. 
Особенности расчета коэффициентов ряда Фурье при наличии симметрии в 
форме сигналов. Максимальные, средние и действующие напряжения (токи). 
Анализ с использованием современных компьютерных средств простейших 
частотно-избирательных цепей при последовательном (параллельном) 
включении реактивных элементов. Электрические схемы и принципы работы 
простейших сглаживающих и резонансных устройств. Мощности в цепях 
несинусоидального тока. 1.3. Анализ и расчет электрических цепей с 
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нелинейными элементами 
1.3.1.Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов. 

Управляемые нелинейные элементы. 

1.3.2. Анализ и расчет цепей постоянного тока с нелинейными элементами 

при последовательном и параллельном их включении. 

1.3.3. Анализ и расчет цепей переменного тока с нелинейными элементами. 
Инерционные и безинерционные нелинейные элементы. 

1.3.4. Анализ и расчет нелинейных цепей при одновременном воздействии 
источников постоянного и переменного напряжений. 

1.3.5. Методы использования современных компьютерных средств для 

расчета нелинейных электрических цепей. 

1.4. Анализ и расчет магнитных цепей 

1.4.1. ""Основные магнитные величины и законы электромагнитного поля. 

1.4.2. ""Свойства и характеристики ферромагнитных материалов. 
Применение закона полного тока для анализа и расчета магнитной цепи с 
магнитопроводом без воздушного зазора и с воздушным зазором. 

1.4.3. ""Магнитные цепи переменных магнитных потоков. Особенности 
расчета электромагнитных процессов в катушке с магнитопроводом. График 
мгновенных значений магнитного потока и тока в обмотке дросселя при 
синусоидальном напряжении. 

1.4.4. Эквивалентный синусоидальный ток и схема замещения катушки с 
магнитопроводом. Расчет параметров схемы замещения. Векторная диаграмма. 
Влияние величины воздушного зазора в магнитопроводе на изменение 
индуктивного сопротивления катушки. 

1.4.5. ""Энергия и механические силы в электромеханических системах. 
Энергия магнитного поля катушки, сила тяги электромагнита. 

1.4.6. Применение современных компьютерных средств для расчета 
магнитных цепей. 

 
РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

1.5. Электромагнитные устройства 
1.5.1. Электромагнитные устройства постоянного тока: подъемные 

электромагниты, контакторы, реле, герконы. Электромагнитные устройства 
переменного тока; дроссели, контакторы, магнитные пускатели, реле. Их 
принцип действия, характеристики и области применения. 

1.5.2. Устройства для измерения и контроля неэлектрических величин: 
времени, скорости, давления, уровня и температуры. 

1.6. Трансформаторы 
1.6.1.* Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и 

принцип действия однофазного трансформатора. 
1.6.2.* Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе, схема 

замещения. 
1.6.3. ""Потери энергии в трансформаторе. Внешние характеристики. 

Паспортные данные трансформатора и определение номинального тока, тока 
короткого замыкания в первичной обмотке и изменения напряжения на 
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вторичной обмотке. 
1.6.4. Устройство, принцип действия и области применения трехфазных 

трансформаторов. 
1.6.5. Устройство, принцип действия и области применения авто-

трансформаторов. Особенности силовых трансформаторов малой мощности. 
1.6.6. Измерительные трансформаторы напряжения и тока. Схемы 

включения. Погрешности измерений при использовании измерительных 
трансформаторов. 

1.7. Машины постоянного тока (МПТ) 
1.7.1. *Устройство и принцип действия МПТ, режимы генератора, 

двигателя и электромагнитного тормоза. Способы возбуждения МПТ. Энер-
гетические и электромагнитные процессы в МПТ. Работа и характеристики 
электромашинных генераторов. Работа и эксплуатационные свойства двига-
телей, регулирование скорости, пуск двигателей. 

1.7.2. Особенности МПТ малой мощности. 

1.8. Асинхронные машины 
1.8.1. ""Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного 

двигателя. Вращающееся магнитное поле статора. Магнитное поле машины. 
ЭДС обмоток статора и ротора. Скольжение. Частота вращения ротора. 

1.8.2. ""Электромагнитный момент. Механические и рабочие ха-
рактеристики. Энергетические диаграммы. Паспортные данные. 

1.8.3. *Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным 
ротором. Реверсирование и регулирование частоты вращения. 

1.8.4. Понятие о работе асинхронной машины в режиме генератора. 

1.8.5. Принцип работы и применения однофазных и двухфазных 
асинхронных машин. Асинхронные  исполнительные   двигатели   и  
тахогенераторы. 

1.8.6. Понятие о линейных двигателях. 

1.8.7. Моделирование работы асинхронных машин на ЭВМ.  

1.9. Синхронные машины 

1.9.1. *Устройство и принцип действия трехфазного синхронного ге-
нератора. Работа генератора в автономном режиме. Схема замещения фазы 
обмотки якоря. Мощность и электромагнитный момент. Внешняя и регули-
ровочная характеристики. 

1.9.2. * Устройство и принцип действия синхронного двигателя. Частота 
вращения ротора. Пуск двигателя. Вращающий момент, угловые ха-
рактеристики. Регулирование коэффициента мощности. 

1.9.3. Подключение синхронных машин к энергосистеме. Регулирование 
активной и реактивной мощностей. 

1.9.4. Работа синхронной машины в режиме синхронного компенсатора. 

1.9.5. Особенности работы синхронных машин малой мощности: ре-

активных, шаговых и с постоянными магнитами. 

1.9.6. Устройство и принцип действия сельсинов и поворотных 
трансформаторов. 

1.9.7. Моделирование работы электрических машин на ЭВМ. 
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РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.10. Элементная база современных электронных устройств 
1.10.1. Электроника, ее роль в развитии науки, техники, в производстве и 

управлении. Классификация основных устройств, перспективы развития. 
1.10.2. ^Условные обозначения, принцип действия, характеристики и 

назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров. 
1.10.3. *Интегральные микросхемы: классификация, маркировка, на-

значение. 
1.10.4. Индикаторные приборы. Понятие об электровакуумных приборах. 
1.10.5. Фотоэлектрические полупроводниковые приборы. Понятие об 

оптоэлектронных приборах. 

1.11. Источники вторичного электропитания 
1.11.1. *Полупроводниковые выпрямители: классификация, основные 

параметры. Электрические схемы и принцип работы выпрямителя. Элек-
трические фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. 

1.11.2. Тиристорные преобразователи как источники регулируемого 
напряжения. Принципы управления тиристорными преобразователями. 

1.11.3. Понятие об инверторах. Возможность работы управляемого 
преобразователя в выпрямительном и инверторном режимах. Понятие об 
автономных инверторах, понятие о конверторах. 1.11,4. Понятие о 
преобразователях частоты. 

1.12. Усилители электрических сигналов 

1.12.1.* Классификация и основные характеристики усилителей. Анализ 

работы однокаскадных и многокаскадных усилителей. 

Усилители напряжения, мощности, понятие об избирательных усилителях. 

Усилители постоянного тока. Дрейф нуля. Дифференциальные каскады. 

1.12.2. *0перациоиный усилитель (ОУ) - основа современной аналоговой 
схемотехники. Обратные связи в операционных усилителях, их влияние на 
параметры и характеристики усилителя. Основные типы усилителей 

на базе ОУ. 

1.12.3. Решающие усилители и RC-фидьтры. 

1.13. Импульсные и автогенераторные устройства 
1.13.1.* Импульсные устройства; принципы работы и анализа. Элек-

тронные ключи и простейшие формирователи импульсных сигналов. 

1.13.2. Триггеры: классификация, принцип работы. Электрические 

схемы 

1.13.3. Основы теории автогенераторов. Баланс амплитуд и фаз. Авто-

генераторы синусоидальных сигналов (LC- и RC-типа). Генераторы линейно 

изменяющихся напряжений (ГЛИН). 

1.13.4. Мультивибраторы. Примеры схемной реализации на базе ОУ. 

 

        1.14. Основы цифровой электроники 

1.14.1. *0бщие сведения о цифровых электронных устройствах. 
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1.14.2. Логические операции и способы их аппаратной реализации. 

Сведения об интегральных логических схемах. 

1.14.3.* Устройства комбинационной логики: сумматоры, шифраторы, 

дешифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы. 

1.14.4. *Элементы памяти, цифровые триггеры, регистры и цифровые 

счетчики импульсов. Индикация цифровой информации. 

1.14.5. Понятие об аналогово-цифровых и цифро-аналоговых преоб-

разователях. 

1.15. Микропроцессорные средства 
1.15.1.* Микропроцессор (МП), назначение, классификация, структура МП 

. Принцип работы МП. 

1.15.2. . Центральный процессор. Циклы исполнения операций. Временные 

диаграммы. Связь процессорного модуля с модулями ввода-вывода и 

запоминающими устройствами. 

1.15.3. Понятие о программном обеспечении МП-системы. Блок-схемы 

программ, методы адресации. Обработка прерываний. Программирование 

ввода-вывода информации. 

1.15.4. Организация интерфейсов. Способы передачи данных. 

 

        1.15.5.* Примеры использования МП для управления и контроля тех-

нологическими процессами, при проведении исследований, сборе информа ции 

и др.операций. 

1.16. Электрические измерения и приборы 
1.16.1. ""Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы 

измерений: прямые и косвенные. 
1.16.2. ""Аналоговые электроизмерительные приборы прямого преоб-

разования: устройство, принцип действия, области применения. 
1.16.3. "'Измерение электрических величин: токов, напряжений, со-

противлений, мощности и энергии. 
1.16.4. Преобразователи неэлектрических величин: генераторные и 

параметрические. 
1.16.5. Понятие о мостовых и компенсационных методах измерений 

электрических и неэлектрических величин. 
1.16.6. ""Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, 

структурные схемы. 
1.16.7. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мульти-метров, 

частотомеров, фазометров и т.д. и осциллографа. 
1.16.8. Понятие об автоматических регистрирующих измерительных 

приборах и автоматизированных системах управления технологическими 
процессами. 

 

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

5.1 Примерный перечень лабораторно-практических занятий 
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№№п/

п 

 

№ 

раздела 

дис-

циплины 

 

Наименование лабораторных работ 

 1 

 

I 

 

Анализ электрического состояния и измерение 

параметров пассивных линейных и нелинейных 

двухполюсников постоянного тока. Делители 

напряжения и тока. 

 

2 

 

I 

 

Определение параметров и исследование 

эквивалентного активного двухполюсника 

постоянного тока. 

 

3 

 

I 

 

Исследование неразветвленных цепей 

синусоидального тока и определение параметров 

схем замещения. 

 

4 

 

* I 

 

Анализ цепей синусоидального тока с 

параллельным соединением ветвей. 

 
5 

 

I 

 

Определение параметров схем замещения и 

исследование эквивалентного активного 

двухполюсника В цепи переменного тока. 

 

6 

 

I 

 

"Анализ и экспериментальное исследование 

трехфазных цепей. Определение и улучшение 

коэффициента мощности. 

 

7 

 

I 

 

Определение параметров пассивных 

четырехполюсников. Исследование частотных 

характеристик RC цепей 

 

8 

 

I 

 

Анализ и экспериментальное исследование 

переходных процессов в линейных электрических 

цепях. 

 

9 

 

I 

 

Исследование свойств резонансных и RC-фильтров. 

 10 

 

II 

 

Анализ и экспериментальное исследование катушки 

с ферромагнитным сердечником. 

 
11 

 

II 

 

«Анализ и экспериментальное исследование 

трансформатора. 

 
12 

 

П 

 

"•Исследование двигателей постоянного тока. 

 13 

 

II 

 

«Исследование трехфазшх асинхронных 

двигателей. 

 

14 

 

II 

 

Исследование трехфазных синхронных машин. 

 15 

 

II 

 

Исследование специальных электрических машин и 

их работа в устройствах электроавтоматики. 

 
16 

 

II 

 

Изучение аппаратуры защиты и управления в 

системах электроприводов. 

 
17 

 

III 

 

«Исследование полупроводниковых выпрямителей. 

 
18 

 

III 

 

Исследоваяие управляемых выпрямителей. 

 19 

 

III 

 

Исследование транзисторов и транзисторных 

усилителей. 

 
20 

 

III 

 

Исследование усилителей на ОУ. 

 
21 

 

III 

 

Исследование генераторов электрических сигналов. 

 22 

 

III 

 

Исследование логических элементов, триггеров и 

других импульсных устройств. 

 
23 

 

Ш 

 

Исследование измерительных преобразователей 

(датчиков) неэижтрических величин. 

 
24 

 

III 

 

При»я;нение мостов и потенциометров для 

измерения нсэлектрических величин. 

 
25 

 

III 

 

«Исследование цифровых устройств: счетчиков, 

шифраторов, мультиплексоров и др. 

 
26 

 

III 

 

Использование осциллографа в инженерном 

эксперименте. 

 
27 

 

Ш 

 

Исследование полупроводниковых датчиков 

температуры. 

 
28 

 

Ш 

 

Исследование характеристик индикаторных 

приборов. 

 

29 

 

III 

 

Исследование управляющего микроконтроллера. 

 30 

 

III 

 

Исследование АЦП и ЦАП. 

 31 

 

III 

 

Исследование современного стабилизированного 

источника вторичного электропитания. 

 
32 

 

111 

 

Исследование полупроводниковых датчиков 

температуры. 

 

 

 

 

5.2. Примерная тематика расчетно-графических (курсовых) работ 

5.2.1. Анализ электрического состояния цепей постоянного тока. 

5.2.2. ""Анализ однофазных и трехфазных цепей переменного тока. 

5.2.3. Определение параметров и характеристик трансформаторов. 

5.2.4. Определение основных параметров и построение характеристик 

электрических машин по паспортным и каталожным данным. 
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5.2.5. Расчет нагрузки участка (цеха), расчет сечений проводов, потерь 

напряжения, коэффициента мощности и стоимости расхода электроэнергии. 

5.2.6. * Расчет блока питания и стабилизатора с применением типовых 

микросхем стабилизаторов. 

5.2.7. Расчет усилителя напряжения, мощности с заданной частотной 

характеристикой (с применением микросхем типовых усилителей и ОУ). 

5.2.8. Расчет и схемная реализация цифровых автоматов. 
5.3. Самостоятельная работа 

Включает в себя проработку лекционного материала с использованием 
учебников и учебных пособий (6.1.1 ), (6.1.2), (6.1.3), (6.1.4), подготовку к 
практическим (6.1.5), (6.1.9) и лабораторным (6.1.8), (6.1.9) занятиям, а также 
выполнение курсовой работы и расчетно-графических работ. 

6. УЧЕБНО—МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература 

1. Электротехника и электроника. Учебник для вузов. - В 3-х книгах / В.И. 
Киселев, А.И. Копылов, Э.В. Кузнецов и др. // Под ред. проф. В.Г. 
Герасимова. -М.: Энергоатомиздат, 1997. 

2. А.С. Касаткин, М.В. Немцов Электротехника. Учебник для вузов. -М.: 
Высшая школа, 1999. 

3. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая 
электроника. Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, 1998. 

4. Периодические издания: 

реферативный журнал «Электроника»; 

реферативный журнал «Радиотехника»; 

реферативный журнал «Микроэлектроника». 

б) Дополнительная литература 
1. Электротехника. Компьютерные технологии практических занятий. //Под 

ред. А.В. Кравцова. - М.: МГАУ им. В.П. Горячкина, 2000. 

2. Электротехника и основы электроники. //Под ред. Глудкина О.П. 

Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1993, электронная версия 1998. 
3. Марченко А.Л., Марченко Е.А. Основы теории цепей и сигналов. // Тексты 

лекций. - М.: МАТИ—ЛАТМЭС, 1998. 
4. Рекус Г.Г., Чесноков В.Н. Лабораторные работы по электротехнике и 

основам электроники. - М.: Высшая школа, 1993. 
5. Марченко А.Л. Методические указания к проведению лабораторного 

практикума. Выпуск 1, выпуск 2, выпуск 3. -.М.: МАТИ—ЛАТМЭС, 2000. 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
6.2.1. Программные средства для математических вычислений (MATLAB 

или Mathcad ) и для моделирования и исследования электрических цепей и 
устройств типа Electronics Workbench, PSpice или Lab View . 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1. Для изучения дисциплины в библиотеке вуза должна быть в наличии 

обязательная учебная литература (см. пункт 6) из расчета 0,5п, где п — число 
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студентов одновременно изучающих дисциплину, а также дополнительная 
литература по рекомендации кафедр. 

7.1.2. Для проведения лабораторных работ необходима специализи-
рованная лаборатория, оборудованная стендами типа ЭВ4, обеспечивающими 
проведение всех (при отсутствии компьютерного класса, см. п. 8) 
предусмотренных в программе лабораторных работ. При наличии 
компьютерного класса часть работ (по усмотрению кафедры) может 
выполняться в электронной («виртуальной») лаборатории типа Electronics 
Workbench, PSpice или Lab View. 

7.1.3. Для моделирования и исследования электрических схем и устройств 
при проведении лабораторного практикума, выполнении индивидуальных 
заданий на практических занятиях и курсовых работ, а также текущего и 
рубежного контроля уровня усвоения знаний необходим компьютерный класс 
на 12 - 15 рабочих мест, на базе процессоров Pentium и программ Electronics 
Workbench, PSpice или Lab View и  Matlab, MathCad. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Моделирование и исследование электрических цепей и устройств с 

установкой параметров реальных устройств, используемых в лабораторном 

практикуме, а также с установкой параметров, приводящих к аварийным 

режимам, недопустимым в реальном эксперименте. Рекомендуется проводить 

в компьютерном классе. 

8.2. Практические занятия рекомендуется проводить в компьютерном 
классе (на 12 ...15 рабочих мест) с выдачей индивидуальных заданий после 
изучения решения типовой задачи. Настоятельно рекомендуется на 
практических занятиях осуществлять деление группы на подгруппы не более 15 
человек, так чтобы за компьютером работал только один студент. Работа 
бригадой в два человека допускается лишь временно и в качестве исключения. 
Для проведения занятий рекомендуется использовать как программные 
продукты, указанные в пункте 7.1.3, так и сертифицированные учебно-
программные продукты, разработанные преподавателями и студентами вузов. 
Допускается с разрешения заведующего кафедрой использование 
несертифицированных программ в качестве опробования с дальнейшим 

представлением их для сертификации. 

8.3. Моделирование электрических цепей и устройств, а также проверку 

промежуточных результатов расчета заданий курсовых работ и расчетно—

графических заданий рекомендуется проводить с использованием программ, 

выдаваемых студентам на дом. 

8.4. Проведение контроля подготовленности студентов к выполнению 
лабораторных и практических занятий, рубежного и промежуточного контроля 
уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного 
итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомендуется 
проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных 
тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования 
8.5. Настоящая примерная программа составлена в соответствии с ут-
вержденными Государственными образовательными стандартами высшего 
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профессионального образования с учетом обязательного минимума содер-
жания указанной дисциплины и требований к уровню электротехнической 
подготовки для бакалавров и инженеров по неэлектротехническим  
специиальностям в соответствии с Перечнем направлений подготовки и 
специальностей высшего профессионального образования. 

Данная примерная программа разработана для дисциплины «Общая 
электротехника и электроника» (или приравненных к ней), являющейся 
общепрофессиональной дисциплиной неэлектротехнических направлений 
подготовки бакалавров и инженеров в вузах. 

В примерных учебных планах указанных направлений предусмотрен 
объем часов на изучение дисциплины в неделю (включая часы, отводимые на 
самостоятельную работу студентов), а также число часов аудиторных занятий 
в неделю, распределение которых по видам занятий осуществляется высшими 
учебными заведениями. Научно-методический совет по электротехнике 
рекомендует проводить помимо лекционных аудиторных занятий по 
указанной дисциплине лабораторно-практические занятия с широким 
использованием ЭВМ или, если это невозможно из-за загруженности лабо-
раторий, - раздельно практические занятия и лабораторные работы, сочетая на 
этих занятиях проведение расчетов и анализ электрических, магнитных и 
электронных цепей и схем замещения с экспериментальными исследованиями 
соответствующих электротехнических и электронных устройств. 

Вуз в рабочей программе может изменить соотношение часов аудиторных 
занятий и самостоятельной работы в соответствии с конкретным учебным 
планом направления подготовки (специальности). 

Выбор соотношения между часами, отводимыми на чтение лекций и 
проведение лабораторно-практических занятий, осуществляется кафедрами, 
обеспечивающими преподавание этой дисциплины. 

Примерная программа дисциплины «Общая электротехника и элек-

троника» состоит из трех разделов. 
Перечень вопросов, включенных в эти разделы, для многих 

неэлектротехнических  направлений значительно превосходит реальные 
возможности их изучения в объеме часов работы студентов, установленных 
примерными учебными планами, и составлен с целью возможного их выбора 
при составлении рабочей программы, учитывающей содержательные разделы 
дисциплины и требования к уровню подготовки бакалавров в соответствии с 
конкретным ГОС. 

Однако в примерной программе отмечены (*) темы (вопросы) во всех трех 
разделах, которые в обязательном порядке должны быть включены во все 
рабочие программы данной дисциплины (или приравненных к ней) и 
рассмотрены на уровнях, вытекающих из  требований ГОС, так как на их 
основе будут составлены    тестовые     задания    для    оценки     уровня  
общепрофессиональной  подготовке бакалавров и инженеров данного 
направления и аккредитации вузов. 

Кроме перечня вопросов программы, подлежащих рассмотрению на 
лекциях или выносимых на самостоятельную проработку, приведена также 
тематика лабораторно-практических занятий и тематика самостоятельных 
курсовых или расчетно-графических работ, в которых также отмечены (*) темы 
лабораторно-практических занятий и расчетно-графических и/или курсовых 
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работ, рекомендуемых для обязательного выполнения. 
Предусматриваются следующие виды академической отчетности сту-

дентов; защита отчетов по лабораторным работам, защита типовых расчетно-
графических заданий (РГР) и/или курсовых работ, зачеты и экзамены. 

Научно-методический совет по электротехнике рекомендует при раз-

работке рабочих программ ориентироваться на следующее примерное рас-

пределение времени учебных занятий по разделам дисциплины: раздел I -40%, 

раздел II - 25%, раздел III - 35%, 

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» базируется главным 
образом на дисциплинах; Физика (разделы «Электричество и магнетизм», 
«Колебания и волны»); Высшая математика (разделы «Дифференциальное и 
интегральное исчисления», «Векторный анализ», «Теория функций 
комплексного переменного») и Основы информатики и вычислительной 
техники (разделы «Вычислительные методы решения дифференциальных 
уравнений», операции с матрицами). 

Преподавание электроники должно опираться на современную элементную 
базу, аналоговые и цифровые устройства, интегральные микросхемы и 
микропроцессорную технику. 

Кафедры разрабатывают планы проведения лабораторно-практических 
занятий с указанием содержания задач и примеров, методик лабораторных 
экспериментов на основе содержания лекционных занятий, типовой тематики 
лабораторно-практических занятий, расчетно-графических заданий и/или 
курсовых работ. 

Обработку экспериментальных данных, вычислительные эксперименты, а 

также отдельные расчеты и проверку результатов расчетов расчетно-

графических заданий и/или курсовых работ необходимо проводить с 

использованием ЭВМ с использованием современных программ как для 

расчета электрических и электронных цепей (например, Electronics Workbench, 

PSpice и др.), так и для математических вычислений (например, Matlab, 

MathCAD). 

Большое внимание следует уделять обучению студентов составлению всех 
видов отчетных материалов, грамотному написанию, оформлению и защите 
студентами отчетов по лабораторным работам, типовых расчетов, курсовых 
работ и т.д. 

Преподавание дисциплины «Общая электротехника и электроника» 
необходимо увязывать с требованиями к подготовке бакалавров и инженеров 
конкретного направления. Студенты должны знать о роли и значении 
электротехнических знаний для успешной работы в выбранном направлении. 

Однако перечень вопросов, входящих в программу, как правило пре-

восходит возможности курса по числу часов. При составлении рабочих про-

грамм должны быть выбраны вопросы наиболее соответствующие направ-

лению подготовки. В то же время значком * отмечены вопросы, которые 

должны в обязательном порядке войти в рабочую программу. 

 

Программу составили: 
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Краснопольский А.Е., проф., д.т.н., МИСиС 

Кузнецов Э.В., проф., к.т.н., МЭИ 

Лычкина Г.П., доц., к.т.н., МИТХТ 

Марченко А.Л., проф., к.т.н. МАТИ—РГТУ им. К.Э. Циолковского 

Шатуновский В.Л., проф., д.п.н., РГУ нефти и газа 

Программа одобрена на заседании Научно—методического совета по 
электротехнике Минобразования Российской федерации «01» декабря 2000 г. 
протокол № 5/2000. 

Председатель НМС 

по электротехнике 

Минобразования РФ                                   проф., д.т.н. Краснопольский А.Е. 

 


