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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является освоения компетенций указанных в п 2.

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: освоение основ электротехники и электроники в области
знания  основных  законов  и  методов  расчета  линейных  электрических  цепей  постоянного  и
синусоидального  тока,  теплового  действия  электрического  тока,  электромагнетизма  и  магнитных
цепей,  элементов  теории  электромагнитного  поля,  резонансных  и  частотных  характеристик,
трехфазных  цепей,  теории  четырехполюсника,  теории  сигналов,  трансформаторов,
электродвигателей, электрических фильтров, генераторов синусоидальных и импульсных сигналов,
характеристик и параметров полупроводниковых приборов,  диодов и транзисторов,  усилительных
каскадов,  источников  питания,  необходимых  для  изучения  специальных  дисциплин  и  для
практической деятельности на предприятиях ж.-д. транспорта

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2-     способностью использовать знания о современной физической картине мира и эволюции
Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания

окружающего мира и явлений природы;

Знать:

Уровень 1 Базовые элементы и их характеристики.

Уровень 2 Законы и методы расчета элементной базы.

Уровень 3 Использование элементной базы для схемных решений.

Уметь:

Уровень 1 Выбирать элементную базу для схемных решений.

Уровень 2 Рассчитывать элементную базу.

Уровень 3 Согласовывать характеристики элементной базы со схемными решениями.

Владеть:

Уровень 1 Методами анализа элементной базы.

Уровень 2 Законами и методами расчета элементной базы.

Уровень 3 Методами синтеза элементной базы для схемных решений.

ОПК-3- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии;

Знать:

Уровень 1 основные современные образовательные и информационные технологии

Уровень 2 Законы и методы расчета элементной базы.

Уровень 3 Использование элементной базы для схемных решений.

Уметь:

Уровень 1 получать знания по расчету и анализу электрических цепей, используя современные образовательные
и
информационные технологииУровень 2 применять  знания по расчету и анализу электрических и магнитных цепей, полученные с помощью 
современных образовательных и информационных технологий для построения и анализа 
характеристикУровень 3 Согласовывать характеристики элементной базы со схемными решениями.

Владеть:



Уровень 1 навыками работы с компьютером как средством управления информацией и автоматизированными
системами управления базами данных

Уровень 2 методикой выбора электрооборудования для заданных условий работы

Уровень 3 Методами синтеза элементной базы для схемных решений.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1
Раздел 1.

2 Введение. Электротехника – наука об использовании электричества и 
магнетизма. Первый и второй законы Кирхгофа.-ЛЕК.

2 2 0

3
Цепь постоянного тока. Последовательное и параллельное соединение 
приемников электрической энергии.- СР

2 5 0

4 Расчет электрических цепей с использованием принципа наложения.- СР 2 5 0

5
Расчет электрических цепей методом контурных токов -ПР. 2 2 0

6
Исследование линии передачи электрической энергии постоянного тока. -
ЛБ.Р

2 2 0

7
Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Графические и 
аналитические методы расчета электрических цепей с нелинейными 
элементами. –ЛЕК.

2 2 0

8
Изучение нелинейных электрических цепей постоянного тока.-ПР. 2 2 0

9 Электрические  однофазные  цепи  синусоидального  тока.  Действующие  и
средние значения синусоидальных ЭДС, напряжения и тока. СР.

2 5 0

10 Изучение RC-цепи гармонического тока. СР. 2 5 0
11 Электрическая цепь с последовательно соединенными элементами R, L, C. 

Закон Ома в комплексной форме. –ЛЕК,
2 2 0

12 Параллельное соединение R, L, C. –СР. 2 5 0
13 Электромагнетизм и магнитные цепи. Магнитное поле, магнитная индукция, 

напряженность магнитного поля, магнитный поток. Закон полного тока. 
Намагничивание ферромагнитных материалов. Петля гистерезиса. Расчет 
магнитных цепей. ЛБ.Р.

2 2 0

14 Раздел 2.
15 Трансформаторы, устройство, принцип действия. –СР. 2 5 0
16 Испытание однофазного трансформатора. ЛБ.Р. 2 2 0
17 Исследование трехфазной электрической сети при соединении приемников 

электрической энергии звездой. ПР.
2 2 0

18 Трехфазные  цепи.  Получение  трехфазной  ЭДС.  Соединение  обмоток
генератора и фаз приемника звездой. –СР.

2 10 0

19 Устройство  и  принцип  действия  машины  постоянного  тока.  Принцип
обратимости  машин  постоянного  тока.  Виды  возбуждения  машин
постоянного тока. Основные характеристики. –СР.

2 10 0

20 Асинхронные  и  синхронные  машины.  Устройство  и  принцип  действия.
Основные характеристики. –СР.

2 10 0

21 Понятие  об  активных  и  пассивных  четырехполюсниках.  Параметры
пассивных  четырехполюсников.  Определение  параметров
четырехполюсников из  опытов холостого  хода и короткого замыкания.  Т-
образная и П-образная схемы замещения четырехполюсников. –СР.

2 10 0

22 Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Операционный усилитель–
СР.

2 10 0

23 Исследование усилителя на биполярном транзисторе с общим коллектором. – 2 10 0



СР.
Раздел 6. Подготовка к занятиям 

6.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, лабораторным. экзамену 
выполнение контрольной работы (2)  / Ср./

2 32,8 0

Сдача экзамена, контрольной работы (2) 2 3,2 0

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю),  виды заданий,  критерии их оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее
специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля),  как правило, с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов
текущего контроля может использоваться ЭИОС.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Бабичев Ю.Е.
Электротехника и электроника.  Ч.1.:  Электрические,
электронные и магнитные цепи/ .

- М.: "Горная 
книга", 2007.- 
615с.- ISBN: 
978-5- 1003021-
7

Электро
ннное

издание

https  ://  
www  .  book  
.  ru  /  book  /  
905876

Л1.2 Ю.Е. Бабичев. Электротехника и электроника :учебник для вузов: в 2
т, Т.1 .

Москва : Горная
книга, 2007. — 
599 с. — ISBN 
978-5-91003-
015-6.-

Электро
ннное

издание

https://
www.book
.ru/book/
905876

5.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Немцов М.В. Электротехника  и  электроника :  учебник  Для
бакалавров. 

Москва :КноРус
, 2016. — 560 с.

Электро
ннное

издание

https://
www.book
.ru/book/
934350

Л2.2 И.И. Иванов, Г.И. 
Соловьев.  

Электротехника: учеб. пособие для студентов вузов /  
- 5-е изд., стер. - 

СПб 2008.- 496 
с.: ил.- ISBN: 
978-5-8114-05

14

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

https://www.book.ru/book/905876
https://www.book.ru/book/905876
https://www.book.ru/book/905876
https://www.book.ru/book/905876
https://www.book.ru/book/905876
https://www.book.ru/book/905876


5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование
для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее 
оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий и лабораторных  занятий,  групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованные специализированной мебелью, специальным лабораторным оборудованием и 
техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее 
оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


