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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-1

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

ОПК-1.2
Применяет естественнонаучные и/или
общеинженерные знания для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-3

Способен в сфере своей
профессиональной деятельности
проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и
представлять экспериментальные
данные и результаты испытаний

ОПК-3.1
Способен проводить измерения и
наблюдения в сфере профессиональной
деятельности

ОПК-3.2
Обрабатывает и представляет
экспериментальные данные и
результаты испытаний

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Инженерная и компьютерная графика, Математика, 
Физика

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

Безопасность жизнедеятельности, Техника
транспорта, обслуживание и ремонт, Технические
средства организации дорожного движения

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: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 6 10 0 92 20

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: заочная
Семестр: 4

Лекционные занятия (6ч.)
1. Введение в электрические цепи постоянного тока {ПОПС (позиция,
обоснование, пример, следствие) - формула} (2ч.)[5,6,7,8,9] При освоении
дисциплины необходимы естественнонаучные и общеинженерные знания для
решения задач профессиональной деятельности. Электрический ток как
физическое явление; основные электрические величины и их единицы. Понятие
электрической цепи постоянного тока, ее элементы и параметры. Схемы
электрических цепей, схемы замещения. Законы Ома и Джоуля-Ленца. Способы
измерения и обработка результатов. Линейные и нелинейные элементы и цепи;
характеристики нелинейных элементов, статические и дифференциальные
параметры, неуправляемые и управляемые нелинейные элементы. Цепи
разветвленные и неразветвленные, простые и сложные; законы (правила)
Кирхгофа; анализ и расчет цепей методом преобразования цепей (эквивалентная
цепь), наложения, непосредственного применения законов Кирхгофа. Построение
потенциальных диаграмм по экспериментальные данным и дополнительных
сведений и результатам испытаний. Источники энергии (питания), их параметры
и внешние характеристики; источники напряжения и тока в электрических цепях;
баланс мощностей в цепи.
2. Введение в цепи переменного тока {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[5,6,7,8,9] Для решения задач профессиональной деятельности
усвоить понятия переменного (синусоидального) тока, его параметры;
представление переменного тока в аналитической и графической формах;
максимальное, среднее и действующее значения синусоидальных величин
применяя естественнонаучные; элементы цепей переменного тока: источники
ЭДС (питания), резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы, их параметры
и характеристики; условные графические изображения элементов и схемы
замещения. Векторное и комплексное представление синусоидального
переменного тока и параметров его цепей. Простейшие линейные цепи
переменного тока и процессы, происходящие в них. Закон Ома, активные и
реактивные сопротивления, треугольник сопротивлений. Фазовые отношения в
цепях; резонансы напряжений и токов, условия их возникновения и практическое
значение. Энергия и мощность в цепях переменного тока, полная, активная и
реактивная мощности, треугольник мощностей, коэффициент мощности, его
значение и способы повышения.
3. Электрические машины {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[5,6,7,8,9,10,11] Для получения общеинженерных знаний и для решения задач
профессиональной деятельности необходимо усвоить понятия электрической
машины, виды машин и области их применения. Электрические машины
постоянного тока, принцип действия и устройство, режимы работы генератора и
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двигателя, способы возбуждения магнитного поля, потери энергии и к.п.д.
Асинхронные трехфазные машины, устройство и принцип действия, режимы
работы, скольжение. Уравнение электрического состояния обмоток статора и
ротора, схемы замещения. Однофазные асинхронные двигатели, устройство,
свойства, механические характеристики, область применения. Синхронные
машины, области применения, устройство и принцип действия трехфазной
синхронной машины, режимы работы генератора и двигателя. Магнитное поле
синхронной машины. Уравнение электрического состояния обмоток статора,
схемы замещения. Синхронный двигатель, пуск, механическая характеристика,
влияние силы тока возбуждения на коэффициент мощности. Типовое
электрооборудование транспортных машин: электропривод, управление
электрооборудованием и его защита.

Лабораторные работы (10ч.)
1. Работа 1 Исследование сложной цепи постоянного тока. {работа в малых
группах} (2ч.)[1,6,7] Изучение распределения токов и потенциалов в сложной
(разветвленной) электрической цепи, влияния внутреннего сопротивления ЭДС на
режим работы цепи; использование законов Кирхгофа для расчета сложной цепи,
построение потенциальной диаграммы. Применяя естественнонаучные и
общеинженерные знания провести измерения, обработать экспериментальные
данные и представляет результаты вычислений.
2. Исследование разветвленной цепи однофазного переменного тока, {работа
в малых группах} (4ч.)[2,6,7] Изучение явлений, происходящих в цепи
переменного тока при параллельном соединении нагрузок разных видов:
активных, индуктивных и емкостных; расчет параметров цепи по измеренным
значениям напряжений, токов, мощности, частоты; определение и изменение
коэффициента мощности; построение векторных диаграмм. Применяя
естественнонаучные и общеинженерные знания провести измерения, обработать
экспериментальные данные и представляет результаты вычислений.
4. Исследование синхронного генератора. {работа в малых группах}
(4ч.)[3,6,7] Изучить устройство, принцип действия и области применения
синхронных генераторов. Научиться экспериментально определять
характеристики генератора и анализировать его работу.

Самостоятельная работа (92ч.)
1. Работа 1 Самостоятельное изучение тем дисциплины (изучение
теории)(60ч.)[5,6,7,9,10,11] Темы изучаемой дисциплины, краткое их содержание,
рекомендуемое минимальное время на их изучение и рекомендуемая литература
даны приведены выше.
2. Работа 2 Выполнение контрольной работы(20ч.)[5,6,7,8,9,10,11] Содержание
контрольной работы и указания по ее выполнению изложены в ФОМах..
Контрольная работа предусматривает выполнение (решение) 6 типовых заданий,
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охватывающих все темы изучаемой дисциплины.
Вариант задания (один по всем заданиям) для каждого студента устанавливается в
соответствии с его порядковым номером в группе. Сдача и защита выполненной
контрольной работы проводится до начала экзаменационной сессии.
3. Работа 3 Подготовка к защите лабораторных работ и к сдаче
зачета(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] Работа выполняется во время сессии во время
с использованием рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

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. В.М.Коротких, Ю.Г.Мещеряков, Халина Т.М., Халин М.В., Г.П.Суворова.
Учебно-методические материалы к лабораторным работам по электротехнике и
электронике. (измерительные приборы, электрические цепи постоянного тока) 2-е
изд., доп. и перераб. / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во
АлтГТУ, 2015. – 47 с.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/eaep/Korotkih_cpost.pdf

2. В.М.Коротких, Ю.Г.Мещеряков, Т.М. Халина, М.В.Халин, Г.П.Суворова.
Учебно-методические материалы к лабораторным работам по электротехнике и
электронике. (электрические цепи переменного тока)/ Алт. гос. техн. ун-т им.
И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. – 75 с.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/eaep/Korotkih_cperem.pdf

3. В.М. Коротких, Ю.А. Квашнин, Ю.Г.Мещеряков,Т.М. Халина, М.В.
Халин, Суворова Г.П. Учебно-методические материалы к ла бораторным работам
по электротехнике и электронике (электрические машины и аппараты) / Алт. гос.
техн. ун-т им. И.И.Ползунова. − Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. − 73 с.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/eaep/Korotkih_elmash.pdf

4. Коротких В.М., Мещеряков Ю.Г., Халина Т.М. Учебно-методические
материалы к лабораторным работам по электротехнике и электронике
(элементная база современной электроники). / Алт. гос. техн. ун-т им.
И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. – 24 с.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/eaep/Korotkih_elbaza.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
5. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и

электроника.-М.: ДМК Пресс, 2011.-416 с.: с ил.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=908

6. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для вузов
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/ И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 11-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-7115-7. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/155680 (дата обращения: 29.01.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Скопировать в буфер

6.2. Дополнительная литература
7. Белов Н.В., Волков Ю.С. Электротехника и основы электроники: Учебное

пособие. – СПб.: Издательство «Лань». 2012 –432с.: с ил. – (Учебники для вузов.
Специальная литература). http://e.lanbook.com/book/3553/

8. Земляков В.Л. Электротехника и электроника: Учебник/ В.Л. Земляков. –
Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. – 304 с.Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241108&sr=1

9. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника : учебник / В. А.
Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 176 с. — ISBN 978-
5-8114-4733-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142339 (дата обращения: 29.01.2021).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

10. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://emkelektron.webnode.com/et/ Заглавие – с экрана.

11. Борминский С.А. Электротехника и электроника : Электронное учебное
пособие [Электронный ресурс]. – Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-
т им. С.П. Королева, 2012. – 166 с. Режим доступа:
http://www.ssau.ru/files/education/uch_posob/Электротехника%20и%20электроника-
Борминский%20СА.pdf Заглавие – с экрана

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 А.
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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
 3 Антивирус Kaspersky

№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 учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

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».


