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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели дисциплины  
теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

электротехники и формирование основ для успешного изучения ими 
последующих предметов электротехнического и радиотехнического 
направлений. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
освоение методов анализа и расчета электрических цепей; 
изучение основных характеристик цепей и электронных устройств: 
освоение методов измерения основных электрических величин; 
использование программ для расчета и схемотехнического 

моделирования цепей; 
развитие у студентов способностей самостоятельно углублять и 

развивать полученные знания в области электротехники и электроники 
                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Электротехника» относится к дисциплинам базовой

части блока Б1.  
                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Электротехника» направлен на
формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - Способен проводить экспериментальные исследования и
измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом
специфики методов и средств технических измерений в приборостроении  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
Знать: 
основные понятия и законы электрических цепей; 
методы анализа цепей постоянного и переменного 
токов; методы анализа линейных цепей 
несинусоидального тока; методы анализа переходных 
процессов; принципы действия электронных приборов 

ОПК-3 

Уметь: 
формировать модели анализируемых цепей и 
протекающих в них процессов; 

проводить расчеты простейших цепей в стационарном и 
переходном режимах; 

понимать принципы действия современных 



электронных приборов; использовать методы 
моделирования электрических схем на ЭВМ 

 
Владеть: 
навыками исследования и расчета электрических цепей; 
пониманием функционирования электрических схем и 
электронной базы современных электронных устройств;
способами оценки характеристик и параметров 
электрических цепей при различных воздействиях; 

 
                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Электротехника» составляет 9 з.е.  
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
очная форма обучения  

Семестры    

Виды учебной работы 
Всего 
часов 2 3    

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72    

В том числе:       

Лекции 72 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 36 18 18    

Самостоятельная работа 135 72 63    

Курсовая работа +  +    

Часы на контроль 45 - 45    

Виды промежуточной аттестации - 
экзамен, зачет с оценкой 

+ + + 
   

Общая трудоемкость 
академические часы 
з.е. 

 
324 

9 

 
144 

4 

 
180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего Семестры    



часов 4 5    

Аудиторные занятия (всего) 32 16 16    

В том числе:       

Лекции 16 8 8    

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 8 4 4    

Самостоятельная работа 279 124 155    

Курсовая работа +  +    

Часы на контроль 13 4 9    

Виды промежуточной аттестации - 
экзамен, зачет с оценкой 

+ + + 
   

Общая трудоемкость 
академические часы 
з.е. 

 
324 

9 

 
144 

4 

 
180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение

трудоемкости по видам занятий  
очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего, 
час 

1 Основные 
понятия и 
соотношения в 
электрических 
цепях. 

Электрическая цепь. 
Источники и приемники 
электрической энергии. 
Активные и пассивные 
элементы электрической 
цепи. Основные 
определения, относящиеся к 
электрической схеме 
замещения (эквивалентной 
схеме): ветвь, узел, контур, 
граф. Законы Кирхгофа. 
Задачи анализа и синтеза 
электрических цепей. 
Гармоническое колебание и 
его параметры. Напряжение 
и ток в активном 
сопротивлении, в 
индуктивности, емкости, 
реактивные сопротивления, 

12 6 4 22 44 



амплитудные и фазовые 
соотношения. Векторное 
представление 
гармонического колебания, 
сдвиг фаз. Векторные 
диаграммы. Комплексная 
амплитуда. Переход от 
гармонической функции к 
комплексной и обратно. 
Закон Ома в комплексной 
форме для активного 
сопротивления, 
индуктивности, емкости. 
Комплексные 
сопротивления. Законы 
Кирхгофа в комплексной 
форме. Применение 
комплексного метода к 
последовательному и 
параллельному соединениям 
R, L, C. 

  
 

2 Расчет 
электрических 
цепей и 
определение 
характеристик  
при 
гармоническом 
воздействии. 

 

 

Понятие о простых и 
сложных электрических 
цепях. Понятие об 
эквивалентных 
преобразованиях. Участки 
цепей с последовательным 
соединением элементов. 
Участки цепей с 
параллельным соединением 
элементов. Применение 
первого и второго законов 
Кирхгофа к расчету 
сложных цепей при 
гармоническом 
воздействии. Общий метод 
расчета. Метод контурных 
токов. Метод наложения. 
Метод эквивалентного 
источника. Комплексный 
коэффициент передачи. 
Амплитудно-частотная и 
фазочастотная 
характеристики цепей. 
Полоса пропускания и 
коэффициент 
прямоугольности 
избирательных цепей. 
Характеристики RC-цепи. 

12 6 4 28 50 



Частотные характеристики 
CR-цепи. Частотные 
характеристики LR и RL-
цепи.  

 

3 Избирательные  
свойства  

электрических 
цепей 

Последовательный 
колебательный контур. 
Понятие резонанса. 
Добротность контура. АЧХ 
и ФЧХ последовательного 
контура. Входное 
сопротивление. 
Добротность контура. Связь  
между резонансной 
частотой, добротностью и 
полосой пропускания. 
Параллельный контур. 
Виды параллельных 
контуров и их применение в 
радиотехнических 
устройствах. Резонанс токов 
в параллельном контуре. 
Влияние внутреннего 
сопротивления генератора и 
нагрузки на резонансные 
свойства параллельного 
контура. Сложный 
параллельный контур. 
Коэффициент включения. 
Согласование внутреннего 
сопротивления источника и 
нагрузки с контуром. 
Преимущества связанных 
контуров перед 
одиночными. Виды связи. 
Эквивалентные схемы 
замещения.. Настройка 
связанных контуров. 
Классификация резонансов. 
Полоса пропускания 
системы связанных 
контуров. АЧХ связанных 
контуров. Электрические 
фильтры, классификация. 
Идеальные и реальные 
фильтры. Условия 

12 6 10 22 50 



прозрачности. 
Характеристики затухания. 
Фильтры нижних частот. 
Фильтры верхних частот, 
полосовые и 
заградительные Фильтры 
сосредоточенной селекции. 
Понятие о 
пьезоэлектрических и  
активных RC-фильтрах. 

 

4 Цепи с 
распределенным
и параметрами и 
нелинейные 
электрические 

цепи, 
переходные 
процессы 

Длинная линия, 
определение. Погонные 
параметры. Уравнения 
процессов в линии при 
гармоническом 
воздействии. Бегущие и 
стоячие волны в длинной 
линии. Режимы холостого 
хода и короткого замыкания
Использование длинных 
линий в качестве 
трансформаторов, 
сопротивлений, изоляторов, 
колебательных контуров, 
линий задержки, 
формирователей импульсов. 
Согласование длинных 
линий. Свободные и 
переходные процессы. 
Законы коммутации. 
Составление 
дифференциальных 
уравнений и их решение. 
Качественный анализ 
переходных и свободных 
процессов по корням 
характеристического 
уравнения. Свободные 
процессы в цепях второго 
порядка. Нелинейные 
электрические цепи: 
основные свойства, 
обозначение. Связь между 
током и напряжением. 
Нелинейные элементы и их 
характеристики. Параметры 
нелинейных элементов. 
Параллельное и 
последовательное 

20 12 18 16 66 



соединение нелинейных 
элементов. Аппроксимация 
характеристик нелинейных 
элементов ломаной прямой 
и степенным полиномом.
Графоаналитический метод 
расчета нелинейных цепей. 
Нелинейные цепи при 
гармоническом 
воздействии. Метод 
степенного полинома. 
Метод угла отсечки.  
Нелинейное сопротивление 
под воздействием двух 
гармонических колебаний. 
Преобразование спектра в 
нелинейных цепях. 

5 Основные 
свойства 

полупроводнико
вых диодных 
структур 

Электронно-дырочный 
переход, потенциальный 

барьер. Явление 
односторонней 

проводимости. Вольт-
амперная характеристика р-

n перехода. Устройство и 
назначение плоскостных и 
точечных диодов. Вольт-
амперная характеристика и 

параметры 
полупроводникового диода. 
Низкочастотные и с.в.ч. 
диоды. Принцип работы, 

схема включения 
кремниевого стабилитрона. 
Туннельные диоды. Диоды 

Шотки. Варикапы. 
Светодиоды и светодиодные 

индикаторы. Элементы 
солнечных батарей 

Полупроводниковые лазеры
 

8 2 - 24 34 

6 Основные 
свойства 

полупроводнико
вых триодных 

структур 

Полупроводниковые 
триоды. Устройство 
плоскостного транзистора. 
Транзисторы типа р-n-p и n-
p-n. Принцип работы 
транзистора. Токи 
транзистора. Схемы 
включения транзистора с 
общей базой, с общим 
эмиттером и общим 
коллектором. Статические 
характеристики 

8 4 - 23 35 



транзисторов для схем с 
общей базой и общим 
эмиттером. 
Полевые транзисторы. 
Динисторы, тиристоры, 
симисторы.  
Оптоэлектронные 
устройства, конструкции 
дискретных и интегральных 
оптоэлектронных приборов 
и области их применения. 
Индикаторы на жидких 
кристаллах, приемники 
излучения. Термисторы, 
варисторы, 
термоэлектрические 
приборы. 

Итого 72 36 36 135 279 

 
 

заочная форма обучения  
№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего, 
час 

1 Основные 
понятия и 

соотношения в 
электрических 

цепях. 

Электрическая цепь. 
Источники и приемники 
электрической энергии. 
Активные и пассивные 
элементы электрической 
цепи. Основные 
определения, относящиеся к 
электрической схеме 
замещения (эквивалентной 
схеме): ветвь, узел, контур, 
граф. Законы Кирхгофа. 
Задачи анализа и синтеза 
электрических цепей. 
Гармоническое колебание и 
его параметры. Напряжение 
и ток в активном 
сопротивлении, в 
индуктивности, емкости, 
реактивные сопротивления, 
амплитудные и фазовые 
соотношения. Векторное 
представление 
гармонического колебания, 
сдвиг фаз. Векторные 
диаграммы. Комплексная 
амплитуда. Переход от 
гармонической функции к 
комплексной и обратно. 
Закон Ома в комплексной 

2 2 - 44 48 



форме для активного 
сопротивления, 
индуктивности, емкости. 
Комплексные 
сопротивления. Законы 
Кирхгофа в комплексной 
форме. Применение 
комплексного метода к 
последовательному и 
параллельному соединениям 
R, L, C. 

  
2 Расчет 

электрических 
цепей и 
определение 
характеристик  
при 
гармоническом 
воздействии. 

 

Понятие о простых и 
сложных электрических 

цепях. Понятие об 
эквивалентных 

преобразованиях. Участки 
цепей с последовательным 
соединением элементов. 

Участки цепей с 
параллельным соединением 
элементов. Применение 
первого и второго законов 

Кирхгофа к расчету 
сложных цепей при 
гармоническом 

воздействии. Общий метод 
расчета. Метод контурных 
токов. Метод наложения. 
Метод эквивалентного 

источника. Комплексный 
коэффициент передачи. 
Амплитудно-частотная и 

фазочастотная 
характеристики цепей. 
Полоса пропускания и 

коэффициент 
прямоугольности 

избирательных цепей. 
Характеристики RC-цепи. 
Частотные характеристики 

CR-цепи. Частотные 
характеристики LR и RL-

цепи. 

2 - - 44 46 

3 Избирательные  
свойства  

электрических 
цепей 

Последовательный 
колебательный контур. 
Понятие резонанса. 
Добротность контура. АЧХ 
и ФЧХ последовательного 
контура. Входное 
сопротивление. 

4 2 4 36 46 



Добротность контура. Связь  
между резонансной 
частотой, добротностью и 
полосой пропускания. 
Параллельный контур. 
Виды параллельных 
контуров и их применение в 
радиотехнических 
устройствах. Резонанс токов 
в параллельном контуре. 
Влияние внутреннего 
сопротивления генератора и 
нагрузки на резонансные 
свойства параллельного 
контура. Сложный 
параллельный контур. 
Коэффициент включения. 
Согласование внутреннего 
сопротивления источника и 
нагрузки с контуром. 
Преимущества связанных 
контуров перед 
одиночными. Виды связи. 
Эквивалентные схемы 
замещения.. Настройка 
связанных контуров. 
Классификация резонансов. 
Полоса пропускания 
системы связанных 
контуров. АЧХ связанных 
контуров. Электрические 
фильтры, классификация. 
Идеальные и реальные 
фильтры. Условия 
прозрачности. 
Характеристики затухания. 
Фильтры нижних частот. 
Фильтры верхних частот, 
полосовые и 
заградительные Фильтры 
сосредоточенной селекции. 
Понятие о 
пьезоэлектрических и  
активных RC-фильтрах. 

 



4 Цепи с 
распределенным
и параметрами и 
нелинейные 
электрические 

цепи, 
переходные 
процессы 

Длинная линия, 
определение. Погонные 
параметры. Уравнения 
процессов в линии при 
гармоническом 
воздействии. Бегущие и 
стоячие волны в длинной 
линии. Режимы холостого 
хода и короткого замыкания
Использование длинных 
линий в качестве 
трансформаторов, 
сопротивлений, изоляторов, 
колебательных контуров, 
линий задержки, 
формирователей импульсов. 
Согласование длинных 
линий. Свободные и 
переходные процессы. 
Законы коммутации. 
Составление 
дифференциальных 
уравнений и их решение. 
Качественный анализ 
переходных и свободных 
процессов по корням 
характеристического 
уравнения. Свободные 
процессы в цепях второго 
порядка. Нелинейные 
электрические цепи: 
основные свойства, 
обозначение. Связь между 
током и напряжением. 
Нелинейные элементы и их 
характеристики. Параметры 
нелинейных элементов. 
Параллельное и 
последовательное 
соединение нелинейных 
элементов. Аппроксимация 
характеристик нелинейных 
элементов ломаной прямой 
и степенным полиномом.
Графоаналитический метод 
расчета нелинейных цепей. 
Нелинейные цепи при 
гармоническом 
воздействии. Метод 
степенного полинома. 
Метод угла отсечки.  
Нелинейное сопротивление 

2 2 4 46 54 



под воздействием двух 
гармонических колебаний. 
Преобразование спектра в 

нелинейных цепях. 
5 Основные 

свойства 
полупроводнико
вых диодных 
структур 

Электронно-дырочный 
переход, потенциальный 

барьер. Явление 
односторонней 

проводимости. Вольт-
амперная характеристика р-

n перехода. Устройство и 
назначение плоскостных и 
точечных диодов. Вольт-
амперная характеристика и 

параметры 
полупроводникового диода. 
Низкочастотные и с.в.ч. 
диоды. Принцип работы, 

схема включения 
кремниевого стабилитрона. 
Туннельные диоды. Диоды 

Шотки. Варикапы. 
Светодиоды и светодиодные 

индикаторы. Элементы 
солнечных батарей 

Полупроводниковые лазеры

2 2 - 60 64 

6 Основные 
свойства 

полупроводнико
вых триодных 

структур 

Полупроводниковые 
триоды. Устройство 
плоскостного транзистора. 
Транзисторы типа р-n-p и n-
p-n. Принцип работы 
транзистора. Токи 
транзистора. Схемы 
включения транзистора с 
общей базой, с общим 
эмиттером и общим 
коллектором. Статические 
характеристики 
транзисторов для схем с 
общей базой и общим 
эмиттером. 
Полевые транзисторы. 
Динисторы, тиристоры, 
симисторы.  

Оптоэлектронные 
устройства, конструкции 

дискретных и интегральных 
оптоэлектронных приборов 
и области их применения. 
Индикаторы на жидких 
кристаллах, приемники 
излучения. Термисторы, 

4 - - 49 53 



варисторы, 
термоэлектрические 

приборы. 
Итого 16 8 8 279 311 

5.2 Перечень лабораторных работ  
 
- Ознакомление с приборами и стендом; 
- RC цепь при гармоническом воздействии; 
- Последовательный колебательный контур; 
- Параллельный колебательный контур; 
- Связанные колебательные контуры; 
- Длинная линия; 
- Переходные процессы в линейных цепях; 
- Итоговое лабораторное занятие. 
 
5.3 Перечень практических занятий 
- Основные понятия электрических цепей; 
- Линейные цепи при гармоническом воздействии; 
- Метод комплексных амплитуд; 
- Расчет электрических цепей при гармоническом воздействии; 
- Основные характеристики частотно-избирательных цепей; 
- Колебательные контуры; 
- Цепи с распределенными параметрами; 
- Переходные процессы в линейных цепях; 
- Спектры электрических колебаний; 
- Нелинейные электрические цепи; 
- Электронные приборы. 
  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины
предусматривает выполнение курсовой работы в 3 семестре для очной
формы обучения, в 3 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы: «Расчет линейной 
электрической цепи при гармоническом воздействии»  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  
• Представление в двоичном коде номера варианта и выбор схемы с 

частотой генераторов по формулам; 
• Расчет простой электрической цепи; 
• Расчет сложной электрической цепи; 
Курсовая работа включат в себя расчетную часть, моделирование схем 

на ЭВМ, графическую часть и расчетно-пояснительную записку.  
                   

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 



ДИСЦИПЛИНЕ  
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации

оцениваются по следующей системе:  
«аттестован»;  
«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

Знать:основные 
понятия и законы 
электрических 
цепей; методы 
анализа цепей 
постоянного и 
переменного 
токов; методы 
анализа линейных 
цепей 
несинусоидальног
о тока; методы 
анализа 
переходных 
процессов; 
принципы 
действия 
электронных 
приборов 

 

Знание учебного 
материала 
и готовность к его 
обсуждению и 
применению в рамках 
выполнения заданий 
на лабораторных 
занятиях 

Выполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 
программах 

ОПК-3 

уметь: 
формировать 
модели 
анализируемых 
цепей и 
протекающих в 
них процессов; 

проводить расчеты 
простейших цепей 
в стационарном и 
переходном 
режимах; 

понимать 

Решение стандартных 
практических задач 
в соответствии с инди-
видуальным вариантом
задания на 
лабораторных занятиях

Выполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 
программах 



принципы 
действия 
современных 
электронных 
приборов; 
использовать 
методы 
моделирования 
электрических 
схем на ЭВМ 

 

владеть: навыками 
исследования и 
расчета 
электрических 
цепей; 
пониманием 
функционировани
я электрических 
схем и 
электронной базы 
современных 
электронных 
устройств; 
способами оценки 
характеристик и 
параметров 
электрических 
цепей при 
различных 
воздействиях; 

 

Выполнение 
исследовательских 
задач по исследованию 
и расчету 
электрических цепей 
на лабораторных 
занятиях 
 

Выполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 
программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3, 2

семестре для очной формы обучения, 3, 2 семестре для заочной формы
обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания Отлично Хорошо  Удовл.  Неудовл. 

 

ОПК-3 Знать:основные 
понятия и 

Знание 
учебного 

Выполнен
ие теста 

Выполнен
ие теста на 

Выполнени
е теста на 

В тесте 
менее 

 



законы 
электрических 
цепей; методы 
анализа цепей 
постоянного и 
переменного 
токов; методы 
анализа 
линейных цепей 
несинусоидальн
ого тока; 
методы анализа 
переходных 
процессов; 
принципы 
действия 
электронных 
приборов 

 

материала и 
готовность
к его 
изложению 
на зачете и 
экзамене и 
применени
ю в рамках 
выполнения 
заданий на 
лабораторн
ых 
занятиях 

на 90- 
100% 

80- 90% 70- 80% 70% 
правильн

ых 
ответов 

уметь: 
формировать 
модели 
анализируемых 
цепей и 
протекающих в 
них процессов; 

проводить 
расчеты 
простейших 
цепей в 
стационарном и 
переходном 
режимах; 

понимать 
принципы 
действия 
современных 
электронных 
приборов; 
использовать 
методы 

Решение 
стандартны
х 
практическ
их задач 

Задачи 
решены в 
полном 
объеме и 
получены 
верные 
ответы 

Продемонс
тр ирован 
верный 
ход 

решения 
всех, но не 
получен 
верный 
ответ во 
всех 

задачах 

Продемонс
тр ирован 
верный ход 
решения в 
большинст
ве задач 

Задачи не 
решены 

 

владеть: 
навыками 
исследования и 
расчета 

Решение  
задач в 
конкретной 
предметной 

Задачи 
решены в 
полном 
объеме и 

Продемонс
тр ирован 
верный 
ход 

Продемонс
тр ирован 
верный ход 
решения в 

Задачи не 
решены 

 



электрических 
цепей; 
пониманием 
функционирова
ния 
электрических 
схем и 
электронной 
базы 
современных 
электронных 
устройств; 
способами 
оценки 
характеристик и 
параметров 
электрических 
цепей; 

 

области получены 
верные 
ответы 

решения 
всех, но не 
получен 
верный 
ответ во 
всех 

задачах 

большинст
ве задач 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к
тестированию   

1. Графическое изображение электрической цепи, содержащее условные 
обозначения ее элементов, показывающие соединение этих элементов 
называется… 

схемой электрической цепи; + 
    контуром; 
    ветвью; 
    узлом. 
2. Часть электрической цепи, рассматриваемая по отношению к двум 

парам ее выводов, называется … 
четырехполюсником; + 
двухполюсником; 
контуром; 
ветвью. 
3. Если величина R равна 50 Ом, то активная проводимость цепи G, 

составит … 
50 Ом 
0,004 См 
0,02 См +  
2500 Ом 

4. Диэлектрическая постоянная 0 имеет размерность … 
- Тл- Гн/м 

u

i R



- А/м 
  - Ф/м + 

5. Реальному источнику ЭДС соответствует внешняя характеристика 
под номером … 

четыре 
два + 
три 
один 
 

6. Внутреннее сопротивление 
источников ЭДС (R0), внешние 
характеристики которых изображены на 
рисунке, находятся в следующем 

соотношении 
      

  
- 

1 4 3 U В 

2 

CBA RR 00R0   
 - CBA RRR 000   + 
-  CBC RR 00 R0

- CBA RR 00R0   
 
 

7. При заданной вольт-амперной характеристике приемника его 
сопротивление при токе 5 А составит … 

- 20 Ом 
- 1 кОм+ 
- 0,1 Ом 
 - 10 Ом 

 
8. При заданной вольтамперной 

характеристике приемника напряжение на 
нем при токе 10 А составит … 

 
 - бесконечно большое значение 
  - 50 В + 
 - 55 В 
 - 60 В 
 
 

 
9  По приведенной ВАХ для источника ЭДС параметры Е и R. вн

составляют 
40 В; 10 Ом + 
40 В; 20 Ом 

I 
А 3 2 1 

20 

 40

I

А В 
U 

С 
В 

I 

В  U,

3 

10 

 

 30

20

I, 1 А 2 

В  U,

30 

6 

10 

 20

I, А 4 2 

U, В 

40 

I, А 4 3 2 1 0 

2



20 В; 10 Ом 
20 В; 10 Ом 
 
 
 
 

 
10. Точка пересечения внешней характеристики источника с осью 

напряжения соответствует режиму … 
 - номинальному 

       - согласованной нагрузки 
  - холостого хода + 
 - короткого замыкания 
       

 
 

 
 
 

 

I 
0 

U 



7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 
задач  

Задание1 

Эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС 
cоставит … 

 

R 

R

4R 4R

E 

  - 4 R+
2 R - 
6 R - 
10 R Ом - 

 

Задание 2 

Эквивалентное сопротивление цепи Э относительно источника ЭДС  R
равно 

 

- 4 R 
- R + 
- 2 R 
- R/2 

 
 

Задание 3 

Если показание вольтметра pV составляет 40 В, то показание 
амперметра pA при этом составит …   

 

-   20 А 

-   20 мА+  

-   50 А 

-   20 кА 

 



Задание  4 

Если все резисторы имеют одинаковое сопротивление, а ток при 
разомкнутом ключе составляет при замыкании ключа показание 4 А, то 

амперметра составит … 

-  6 А 

-  8 А 

-  2 А 

-  4 А+  

                                                     Задание 5 

Количество независимых контуров в составляет… данной схеме 

- есть ш
-  три + 
- два 
- четыре 

 

  

 

Задание 6 

Общее количество независимых уравнений по законам Кирхгофа, 
необходимое для расчета токов в ветвях , составит…  заданной цепи

- четыре 

- два 

- три 

- пять+ 

Задание 7 

При заданных значениях сопрот женного напряжения ивлений и прило
показание вольтметра pV составит … 



 2 В 
 4 В 

20 В +  
 8 В 

 

 

Задание 8 

Поля зываерность на вольтметре пока т Если направление напряжения. 
показание вольтметра pV = 50 В, то показание амперметра pA равно … 

       

- 11 А 
- 6 А 
- 10 А 
- 1 А + 

  Задание 9                                                     

П , потребляемая ри известных величинах токов и сопротивлений
мощность составит … 

 

 20 Вт 
 10 Вт 
 6 Вт 
 8 Вт+ 

 

 

Задание 10 

Уравнение баланса мощностей представлено выражением … 

 

 2
33

2
22

2
113311 IRIRIRIEIE   

 2
33

2
22

2
113311 IRIRIRIEIE   

 
22
3322113311 IRIRIRIEIE  + 2

 - 2
33

2
22

2
113311 IRIRIRIEIE   

 



 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных

задач  
(Прикладных заданий программой не предусмотрено) 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Электрическая цепь  основные понятия. Идеализир ва ные и реальные , о н
пассивные  и активные элементы. Эквивалентная замена источников 
энергии. Законы Кирхгофа.  

2. Га  параллельным рмонический ток в  цепях с последовательным и
соединением элементов. Основные соотношения, векторные диаграммы.  

3. Мощность в цепи гармонического тока. Согласование, коэффициент 
полезного действия.  

4. х функций в комплексной форме. Закон Ома Представление гармонически
для индуктивности, ёмкости и сопротивления в комплексной форме. 
Последовательное и параллельное соединение элементов.  

5. Понятие о простых и сложных электрических цепях. Преобразования для 
последовательного, параллельного и смешанного соединений. Метод 
наложения.  

6. Основные методы расчета сложных электрических цепей. Примеры. 

7. цепи. АЧХ для Комплексный коэффициент передачи цепи. АЧХ и ФЧХ 
RC, CR, RL и LR цепей.  

8. ьПоследовательный колебательный контур. Сущност  явления резонанса. 
Энергия контура. Добротность контура. Входное сопротивление.  

9. Параллельные контуры и их виды. АЧХ и ФЧХ параллельного контура. 
Сложный параллельный контур, основные соотношения.  

10 ные контуры. Виды резонансов, настройка. . Связанные колебатель
Эквивалентные схемы замещения. 

11 частот. . Основные типы фильтров. Фильтры нижних и верхних 
Полосовые и заграждающие фильтры 

 
7.2.5 Примерный перечен  вопросов для экзамена ь  

 

1. Электрическая цепь  основные понятия. Идеализир ва ные и реальные , о н
пассивные  и активные элементы. Эквивалентная замена источников 
энергии. Законы Кирхгофа.  

2. Гармонический ток в  цепях с последовательным и параллельным 



соединением элементов. Основные соотношения, векторные диаграммы.  

3. Мощность в цепи гармонического тока. Согласование, коэффициент 
полезного действия.  

4. ие гармонических функций в комплексной форме. Закон Ома Представлен
для индуктивности, ёмкости и сопротивления в комплексной форме. 
Последовательное и параллельное соединение элементов.  

5. Понятие о простых и сложных электрических цепях. Преобразования для 
последовательного, параллельного и смешанного соединений. Метод 
наложения.  

6. Основные методы расчета сложных электрических цепей. Примеры. 

7. Комплексный коэффициент передачи цепи. АЧХ и ФЧХ цепи. АЧХ для 
RC, CR, RL и LR цепей.  

8. Последовательный колебательный контур. Сущность явления резонанса. 
Энергия контура. Добротность контура. Входное сопротивление.  

9. Параллельные контуры и их виды. АЧХ и ФЧХ параллельного контура. 
Сложный параллельный контур, основные соотношения.  

10. Связанные колебательные контуры. Виды резонансов, настройка. 
Эквивалентные схемы замещения. 

11. Основные типы фильтров. Фильтры нижних и верхних частот. 
Полосовые и заграждающие фильтры 

12. Переходные процессы в линейных цепях, основные положения. 
Переходная и импульсная характеристики цепи. Классический метод 
анализа переходных процессов в цепях первого порядка (пример).   

13. Операторный метод анализа переходных процессов, общие положения. 
Операторные схемы замещения идеализированных двухполюсных 
элементов.  

14. Анализ переходного процесса операторным методом в цепи первого 
порядка  (пример).  

15. А из переходных процессов в цепях второго порядка нал

16. Цепи с распределёнными параметрами (длинная линия), общие 
положения.                                                                                                                  
17. Первичные параметры и их определение. Типы линий, выбор волнового 
сопротивления.               

18. Бегущие волны  длинной линии (идеальной и реальной). в  



19. Стоячие волны в линии. Режим холостого хода в длинной линии.  

20. волны в линии. Режим короткого замыкания в длинной линии. Стоячие  

21. Длинная линия,  замкнутая на ёмкость и индуктивность. 

22. Смешанные волны в длинной линии, общие положения. Коэффициент 
бегущей и стоячей  волны.  

23. Согласование коаксиальных длинных линий, общие положения, 
четверть- волновый трансформатор и его применение для согласования 
коаксиальных линий. 

24. Симметрирующее устройство и его применение в длинных линиях. 

25. Виды вибраторов и их использование в телевизионных антеннах. 

26. Спектральное представление сигналов, общие положения. Разложение 
периодической функции времени в ряд Фурье  

27. Общие сведения о нелинейных цепях. Свойства, характеристики и 
параметры нелинейных элементов. Параллельное и последовательное 
соед е  элинени нелинейных ементов. 

28. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. 
Графоаналитический метод расчета нелинейной цепи при постоянном 
ток . е

29. Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии. Метод 
степенного полинома. 

30.  Нелинейное сопротивление при воздействии двух гармонических 
колебаний. Преобразователи частоты.  

31. Электронно-дырочный переход. Вольтамперная характеристика p-n
перехода. 

32. Воздействие напряжения на p-n переход.  

33. Полупроводниковые диоды. Стабилитрон. Варикап.  

34. Принцип работы и устройство светодиодов 

35. Биполярные транзисторы, принцип работы. 

36. Поле е  транзисто . Транзисторы с управляющим  p-n переходом. вы ры

37. Полевые  транзисторы с изолированным затвором. МДП-транзистор  с 
индуцированным канал м.  о

38. Принцип работы и устройство тиристоров. 



39. Элементы солнечных батарей. 

40. Полупроводниковые лазеры.  

 
7.2.6. Методика выставления оценки пр проведении и 

промежуточной аттестации  
Основными формами текущего контроля при изучении дисциплины явля-

ются индивидуальный устный опрос (УО), тестирование (Т), защита 
результатов лабораторных исследований (ЗЛ). 

При устном опросе и защите результатов лабораторных исследований 
оценка «отлично» выставляется студенту, корректно ответившему на не 
менее чем 80% задававшихся ему вопросов;  оценка «хорошо» выставляется 
за успешный ответ не менее чем на 60% вопросов;  при ответе по меньшей 
мере на  40%  вопросов  студент получает оценку «удовлетворительно»; 
худши руются как «неудовлетворительные». е результаты фикси

При промежуточном (итоговом) контроле в форме зачета с оценкой или 
экзамена на оценку «отлично» могут претендовать студенты, демонстрирую-
щие знание теоретического материала, способные ответить по меньшей мере на
80% вопросов  комплекта оценочных  преподавателя (в рамках утвержденного
средст и, как минимум, среднего в (КОС)) и самостоятельно решать задач
ур сл «х жив ты, овня ожности. Оценку орошо» заслу ают студен
демонстрирующ лее в ен  ие знание наибо ажных полож ий теоретического
материала п ьшей м осов , способные ответить о мен ере 60% вопр
преподава нного КОС) и са ать теля (в рамках утвержде мостоятельно реш
задачи не шать зада овня высокой сложности, а также ре чи среднего ур
сложности вателя. Оценку тельно»  под руководством препода «удовлетвори
получают щие знание наиболе ий  студенты, демонстрирую е важных положен
теоретического материала, способные ответить, как минимум, на 40% 
вопросов х КО акже реш окой преподавателя (в рамка С), а т ать задачи невыс
сложности твом преподавателя.   под руководс При более низкой
результати т оце удовлетвовности студент получае нку «не рительно». 

Кон ния троль в форме тестирова проводится по т ый ест-билетам, кажд
из которы осов. Каждый правильный ответ на вопрос в х содержит 10 вопр
тесте оцен а оличество  – ивается 1 баллом. Максим льное к  набранных баллов
30. 

1. Оце »  в случ  нка «Неудовлетворительно ставится ае, если студент
набр  16 баллов. ал менее

2.  Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 



от 16 до 20 баллов. 
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 21 до 25 

баллов. 
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 26 до 30 баллов. 

                                              

  
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/   п
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Основные п нятия и о
соотношения в электрических 
цепях 

ОПК-3 Тест, конт ольная р
работа, защита 
л рабораторных абот 

2 Расчет электрических цепей и 
определение характеристик при 
гармоническом воздействии. 

 

ОПК-3 Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных работ 

3 Избирательные  свойства  
электрических цепей 

ОПК-3 Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных работ 

4 Цепи с распределенными 
параметрами и нелинейные 
электрические цепи, 
пе еходныр е процессы 

ОПК-3 Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных  работ

5 Основные свойства 
полупроводниковых диодных 
структур 

ОПК-3  контрольная работа  

6 Основные свойства 
полупроводниковых триодных 
структур 

ОПК-3  контрольная работа  

7.3. ие материалы, определяющие процедурыМетодическ
оце вания ний, навыков и та деятельнни  знаний, уме  (или) опы ости  

Тести ществляется, либо при помощи ко нойрование осу мпьютер
системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на
бумажном носителе. Время тем осуществляетсятестирования 30 мин. За
проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики
в е ов .  ыставл ния оценки при пр едении промежуточной аттестации

Решение стандартных существляется, либо при помощи задач о
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных
з н ом т емя ч 30 мадач а бумажн носи еле. Вр  решения зада ин. Затем
осуществляется проверка р выставляетсяешения задач экзаменатором и 
оценка, согласно методи и проведениики выставления оценки пр
промежуточной аттестации.  

Ре рикл ри ощишение п адных задач осуществляется, либо п  пом
компьютерной системы тес  с использованием выданныхтирования, либо
задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем



о тв зад м и вы яетсясущес ляется проверка решения ач экзаменаторо  ставл
оценка, сно методи проведениисогла ки выставления оценки при 
промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работ   всем видамы, курсового проекта или отчета по
практик осуществляется сог предъявляемым к работе,ласно требованиям, 
о ны диче .  защиты ногописан м в мето ских материалах Примерное время  на од
студента вляет 20 мин.  
       

 соста
            

8 УЧЕБНО МЕТОД ФО ОЕ  ИЧЕСКОЕ И ИН РМАЦИОНН
ОБЕСПЕ ЦИПЛИНЫ)  ЧЕНИЕ ДИС

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины  

№ 

пп 

Авторы, 
составители, 

год издания 

Заглавие 
Вид 

издания
сть 

1. Основная литература 

Л.1.1 Попов В.П., 2003 Основы теории цепей: Учебник 
для вузов 

Печ. 0,5 

Л.1.2 Матвеев Б.В., 
2006 

Общая электротехник и а 
электрон Учеб пос  Ч.1: ика: обие
Линейные электрические цепи 

Печ. 0,6 

Л.1.3 Матвеев Б.В., 
2019 

Переходные процессы и спектры: 
Учеб пособие.  

Печ. 0,5 

Л.1.4 Матвеев Б.В., 
2005 

Общая электротехника и 
электроника: У бное пособие. че
Ч.3: Длинная линия, нелинейные 
цепи и электроника 

Печ. ,45 

Л.1.5 Матвеев Б.В., 
2009 

Общ электротехника и ая 
электроника: Учеб пособие Ч.1 
ФГБОУ ВПО «Воронежский  
государственный технический 
университет» 

Печ. 0,5 

Л.1.6 Матвеев Б.В., 
2010 

Общая электротехника и 
электроника: Учеб пособие. Ч.4. 
Магнитные цепи, электрические 

Печ. 0,5 



машины 

Л 1.7 Матвеев Б.В., 
2013 

Электроника: учеб. пособие 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический 
университет» 

Печ. 0.5 

Л.1.8 Матвеев Б.В., 
Краснов Р.П. , 
2013 

Основы электроники: учеб. 
пособие ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный 
технический университет» 

Печ. 0.5 

 

2 Методические разработки 

Л.2 .1 Матвеев Б.В. 

101-218 

Методические указания к 
курсовой работе по дисциплине 
«Электротехника и электроника» 
для ения студентов направл
подготовки 11.03.03 

Печ. 0,5 

Л.2.2 Матвеев Б.В. 

108-2017 

Ме к тодическое руководство 
практическим занятиям № 9-12 
по ка и курсу «Электротехни
электроника»  для студентов 
направления подготовки 11.03.03 

Печ. 0,5 

Л.2.3 Матвеев Б.В. 

100-2018 

Методическое руководство к 
лабораторным  № 1-4 по  работам
курсу «Электротехника и 
электроника»  для студентов 
направления подготовки 11.03.03 

Печ. 0,5 

Л.2.4 Матвеев Б.В. 

108-2017 

Методическое руководство к 
практическим занятиям № 9-12 
по курсу «Электротехника и 
электроника»  для студентов 
направления подготовки 11.03.03 

Печ. 0,5 

Л.2.5 Ма веев Б ., т .В
Поветко В.Н., 

Метод ч кое руководство ки ес  
лабораторным работам № 2и № 7 
по курсу «Электротехника и 

Печ.  



Малышев И.И. 

107-217 

электроника»  для студентов 
направления подготовки 11.03.03 

Л.2.6 Матвеев Б.В., 
Поветко В. ., Н
Малышев И.И. 

 157-2014 

Контрольные задания и 
методические указа и к н я 
самостоятельной работе по 
курсу «Электротехника  и 

электроника»  для студентов по 
направлению 11.03.03 

Печ. 0,5 

Л.2.7 Матвеев Б.В. 

112-2016 

Методическое руководство к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Электротехника и 
электроника» для студентов 
направления подготовки 11.03.03 

Печ. 0,5 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуще пствлении образовательного роцесса по дисциплине, включая
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов
инфор -т  смационно елекоммуникационной ети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных истем: с

- автоматизированная контролирующая система АКОС. 
                   

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗ ЦЕССА  ОВАТЕЛЬНОГО ПРО

Дисплейный класс лаборатории – 7 ЭВМ. 
Измерительные приборы: осциллографы С1-77 6 шт, генераторы АНР 1001 – 
5 шт., генераторы Г3-33 – 5 шт, вольтметры ВК7-26– 5 шт, лабораторные 
стенды – 5 шт., дополнительные приборы 4 шт. 

 
                   

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Электротехника и электроника» .  
Основой изу  чения дисциплины являются лекции, на которых

изла олега ибются на е существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические п е занятия направлены на риобр тение практических
навыков расчета эл ем решенияектрических цепей. Занятия проводятся пут
конкретных задач в аудитории.  



Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в
соответствии с мето  рдиками, приведенными в указаниях к выполнению абот.

Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-
методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усв ся проверкойоения материала дисциплины производит
ку , зрсового проекта ащитой курсового проекта.  

Методика выполнения йкурсово  работы изложена в учебно-
методическом посо отбии. Выполнять этапы курсовой раб ы должны
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой
курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 
занятий 

Деятельность сту ента д

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 
терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 
занятии. 

Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять 
теоретические знания, полученные на лекции при решении 
конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 
использовать все возможности лабораторных для подготовки к 
ним необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей 
теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, 
проработать дополнительную литературу и источники, решить 
задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 
усвоения учебного материала и развитию навыков 
самообразования. Самостоятельная работа предполагает 
следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
литературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, 
олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 



промежуточной 
аттестации 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 
начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 
аттестации.  

 

 


