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1.Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной  

профессиональной образовательной программы бакалавриата 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

 образовательной программы 

 

 Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к вариативной части  Блока 

Б1. В основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриа-

та по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиль – «Технология транс-

портных процессов». 

 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготов-

лен к производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров системы профессиональных электро-

технических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного решения практиче-

ских задач сельскохозяйственного производства. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

– показать роль и значения электротехнических знаний для успешной работы в вы-

бранном направлении;  

– ознакомить с решениями конкретных электротехнических задач, с аппаратурой и ме-

тодами экспериментальных исследований.  

 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

общепрофессиональными: 

 

 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 
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В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

-основные методы анализа и расчета линейных, нелинейных электрических и магнит-

ных цепей; конструкций, характеристик основных типов электрических машин и электрон-

ных устройств, тенденции их развития; правила пользования стандартами и другой норма-

тивной документации. 

должен уметь: 

– рассчитывать электрические цепи; оценивать состояние электрооборудования, электрон-

ных приборов и устройств, определять факторы улучшения качества их эксплуатации;  пла-

нировать проведение экспериментальных работ; пользоваться современной аппаратурой, 

стендами и научным оборудованием для проведения испытаний и обработки результатов 

 

должен владеть: 

 .- инженерной терминологией в области производства технических средств агропро-

мышленного комплекса; навыками решения теоретических и практических задач, связанных 

с профессиональной деятельностью; методами технической подготовки и проведения испы-

таний и экспериментальных исследований технических средств агропромышленного ком-

плекса; 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

 

1.1. Электрические цепи постоянного тока  

Электрическое поле и его характеристики. Линейные электрические цепи постоянного 

тока. Основные понятия и обозначения электрических величин и элементов электрических 

цепей. Электрическое напряжение и электрический ток. Элементы электрических цепей. 

Классификация цепей. Закон Ома. Параметры, схема замещения и внешняя характеристика 

источника энергии. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Электрическая энергия 

и электрическая мощность. КПД источника электрической энергии. Законы Кирхгофа. 

Преобразование линейных электрических цепей. Последовательное соединение резисторов. 

Параллельное соединение резисторов. Смешанное соединение резисторов. Расчет 

разветвлённых электрических цепей с помощью законов Кирхгофа. Нелинейные 

электрические цепи постоянного тока. Классификация нелинейных элементов и их 

вольтамперные характеристики. Графический метод расчёта нелинейных цепей при 

последовательном, параллельном и смешанном соединении нелинейных резисторов. 

 

1.2. Электромагнетизм  

Магнитное поле и основные магнитные величины. Свойства и характеристики ферро-

магнитных материалов. Действие магнитного поля на проводник с током. Явление электромаг-

нитной индукции, самоиндукции и взаимной индукции. Энергия магнитного поля катушки. 

1.3. Линейные цепи синусоидального тока  

Амплитуда, частота, фаза синусоидального тока и напряжения. Действующие значе-

ния синусоидальных величин. Векторное представление синусоидальных токов и напряже-



 6 

ний. Простейшие электрические цепи синусоидального тока. Цепь, содержащая резистор и 

индуктивную катушку. Цепь, содержащая резистор и конденсатор. Последовательное соеди-

нение резистора, индуктивной катушки, конденсатора. Резонанс напряжений. Активная и ре-

активная составляющие тока. Активная, реактивная и полная проводимости цепи. Парал-

лельное соединение резистора, индуктивной катушки и конденсатора. Резонанс токов. Ак-

тивная, реактивная полная мощности цепи синусоидального тока. Коэффициент мощности и 

его технико-экономическое значение. Комплексный метод расчёта цепей синусоидального 

тока. Изображение синусоидальных токов и напряжений векторами на комплексной плоско-

сти. Комплекс полного сопротивления и комплекс полной проводимости. Законы Ома и 

Кирхгофа в комплексной форме. Неразветвленная цепь синусоидального тока. Мощности в 

комплексной форме. Способы изображения и соединения фаз трёхфазного источника пита-

ния и приемников энергии. Симметричный режим работы трёхфазной цепи при соединении 

нагрузки звездой. Симметричный режим работы трёхфазной цепи при соединении нагрузки 

треугольником. Мощности трехфазной цепи. Несимметричные режимы трёхфазных цепей. 

Соединение звездой с нейтральным проводом. Назначение нейтрального провода. Соедине-

ние звездой без нейтрального провода. Соединение нагрузки треугольником. Техника безо-

пасности при эксплуатации устройств в трёхфазных цепях. 

 

1.4. Переходные процессы в электрических цепях  

 

Понятие о переходных процессах. Причины возникновения переходных процессов. 

Законы коммутации. Переходные процессы в цепи с резистором и катушкой. Короткое за-

мыкание цепи. Включение цепи с резистором и катушкой на постоянное напряжение. Пере-

ходные процессы в цепи с резистором и конденсатором. Короткое замыкание цепи с рези-

стором и конденсатором. Включение цепи с резистором и конденсатором на постоянное на-

пряжение. 

 

1.5.  Магнитные цепи 

Классификация магнитных цепей. Магнитные цепи при постоянных МДС. Закон Ома 

и законы Кирхгофа для расчёта магнитных цепей. Расчет магнитных цепей при постоянных 

МДС. Два типа задач. Последовательность расчёта неразветвлённых и разветвлённых маг-

нитных цепей. 

 
Раздел 2. Электромагнитные устройства 

 

2.1. Трансформаторы  

Назначение, область применения трансформаторов. Устройство и принцип действия 

однофазного силового трансформатора. Анализ электромагнитных процессов в трансформа-

торе. Внешние характеристики. Потери энергии, КПД трансформатора. Устройство, прин-

цип действия и области применения трехфазных трансформаторов. Измерительные транс-

форматоры напряжения и тока. Схемы включения. 



 7 

 

2.2. Машины постоянного тока 

Устройство машины постоянного тока. Реакция якоря. Коммутация в машинах 

постоянного тока. Принцип действия генератора постоянного тока. Характеристики 

генераторов с различными способами возбуждения. Принцип действия двигателя 

постоянного тока. Характеристики двигателей с различными способами возбуждения. Пуск 

двигателей постоянного тока. Регулирование частоты вращения. КПД машин постоянного 

тока. 

 

2.3. Машины переменного тока  

Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся 

магнитное поле статора. Скольжение. Частота вращения ротора. Электромагнитный момент. 

Механические и рабочие характеристики. Способы пуска, регулирования частоты вращения 

трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и фазным ротором. 

Энергетические диаграммы. Принцип работы и применение однофазных асинхронных ма-

шин. Устройство синхронной машины. Принцип действия, характеристики трехфазного син-

хронного генератора. Принцип действия, характеристики, пуск и область применения син-

хронного двигателя. Работа синхронной машины в режиме синхронного компенсатора. 

 

Раздел 3. Электрические измерения и основы электроники 

 

3 .1 .  Электрические измерения 

Классификация электроизмерительных приборов. Электромеханические 

измерительные приборы. Цифровые измерительные приборы. Измерение 

электрических величин: токов, напряжений, сопротивлений, мощности и энергии. 

Расширение пределов измерения. Погрешности измерений. Определение результатов 

прямых и косвенных измерений с оценкой точности. 

 
3.2. Основы электроники  

Классификация полупроводниковых приборов. Условные обозначения, принцип дей-

ствия, характеристики и назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров. 

Индикаторные приборы. Оптоэлектронные приборы. Источники вторичного электропита-

ния. Полупроводниковые выпрямители. Классификация, основные параметры, электриче-

ские схемы и принцип работы выпрямителя. Электрические фильтры. Стабилизаторы на-

пряжения и тока. Усилители электрических сигналов. Классификация и основные характери-

стики. Классификация импульсных устройств. Особенности и преимущества передачи ин-

формации в импульсном режиме. Логические элементы. 

Микропроцессоры. Использование микропроцессорных средств, для управления и 

контроля, над технологическими процессами при проведении исследований, сборе информа-

ции и др. операций.  
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2.2. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

  

 Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины распределяется 

по основным видам учебной работы в соответствии с учебным планом, утвержденным рек-

тором ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ», следующим образом: 

Объем дисциплины и виды работы 

 

Виды учебной работы 
Всего часов / зачетных еди-

ниц 

Контактная работа (всего) 72/2 

В том числе:  

Лекции, 36 

Практические/ семинарские занятия (ПЗ)/(СЗ), - 

Лабораторные занятия (ЛЗ), 36 

Самостоятельная работа студентов (всего) 72/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабора-

торных работ 
45 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы – 

Реферат – 

Подготовка к зачету – 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 144/4 

 

 

2.3. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 
Наименование раздела и темы 

Всего В том числе Форми-

руемые 

компетен-

ции 
час. % 

контактная  

работа СРС

. 
лекции ЛЗ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

1.1. Электрические цепи постоянного 

тока 
11 7,7 3 4 4 ОПК-4 

1.2. Электромагнетизм 1 0,7 1 - - ОПК-4 

1.3. Линейные цепи синусоидального 

тока 
40 27,8 10 14 16 ОПК-4 

1.4. Переходные процессы в электри-

ческих цепях 
1 0,7 1 - - ОПК-4 

1.5. Магнитные цепи 5 3,5 1 - 4 ОПК-4 

Раздел 2. Электромагнитные устройства 
2.1 Трансформаторы 10 7 2 4 4 ОПК-4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Машины постоянного тока 12 8,3 4 4 4 ОПК-4 

2.3. Машины переменного тока 22 15,3 6 4 12 ОПК-4 

Раздел 3. Электрические измерения и основы электроники 

3.1. Электрические измерения 10 7 4 2 4 ОПК-4 

3.2. Основы электроники 32 22,2 4 4 24 ОПК-4 

 Общая трудоемкость 144 100 36 36 72  

 

2.4. Содержание лекций 

 

№ 

пп 
Содержание лекций 

П
р
о
д

о
л
ж

.,
  

ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 4 

1 Введение. Электрическое поле и его характеристики. 

Электрическое напряжение и электрический ток. Элементы 

электрических цепей. Закон Ома для пассивного участка цепи. 

Параметры, схема замещения, внешняя характеристика 

источника электрической энергии. Закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС.  

Электрическая энергия и электрическая мощность. КПД 

источника электрической энергии. Законы Кирхгофа. 

2 

ОПК-4 

2 Классификация нелинейных элементов и их вольтамперные 

характеристики. Графический метод расчёта нелинейных цепей 

при последовательном, параллельном и смешанном соединении 

нелинейных резисторов. 

Магнитное поле и основные магнитные величины. Ферромаг-

нитные материалы и их магнитные свойства. Электромагнитные 

силы, создаваемые магнитным полем. Электромагнитная 

индукция. Вихревые токи. Способы уменьшения их вредного 

действия в электрических машинах и аппаратах. Использование 

вихревых токов для полезных целей. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Явление взаимной индукции. Взаимная 

индуктивность. 

2 

ОПК-4 

3 Амплитуда, частота, фаза синусоидального тока и напряжения. 

Действующие значения синусоидальных величин. Векторное 

представление синусоидальных токов и напряжений. Простейшие 

электрические цепи синусоидального тока. 

Цепь, содержащая резистор и индуктивную катушку. Цепь, 

содержащая резистор и конденсатор. Последовательное 

соединение резистора, индуктивной катушки и конденсатора. 

Резонанс напряжений. 

2 

ОПК-4 

4 Активная и реактивная составляющие тока. Активная, реактивная 

и полная проводимости цепи. Параллельное соединение резистора, 

индуктивной катушки и конденсатора. Резонанс токов. 

2 

ОПК-4 
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1 2 3 4 

5 Активная, реактивная и полная мощности цепи синусоидального 

тока. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значе-

ние. 

2 
ОПК-4 

6 Изображение синусоидальных токов и напряжений векторами на 

комплексной плоскости. Комплекс полного сопротивления и ком-

плекс полной проводимости. Закон Ома в комплексной форме. 

Мощности в комплексной форме. 

2 

ОПК-4 

7 Способы изображения и соединения фаз трехфазного источника 

питания и приемников энергии. Симметричный и несимметрич-

ный режимы трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой 

без нейтрального провода и с нейтральным проводом. Назначение 

нейтрального провода. Симметричный и несимметричный режи-

мы работы трехфазной цепи при соединении нагрузки треуголь-

ником. Мощность трехфазной цепи. 

2 

ОПК-4 

8 Понятие о переходных процессах. Законы коммутации. Переход-

ные процессы в цепи с резистором и катушкой. Короткое замыка-

ние цепи. Включение резистора и катушки на постоянное напря-

жение. Переходные процессы в цепи с резистором и конденсато-

ром. Разряд конденсатора на резистор. Заряд конденсатора. Клас-

сификация магнитных цепей. Магнитные цепи при постоянных 

МДС. Закон Ома и законы Кирхгофа для расчета магнитных це-

пей. 

2 

ОПК-4 

9 Назначение и классификация трансформаторов. Устройство, 

принцип действия однофазного силового трансформатора. Урав-

нения трансформаторных ЭДС. Внешняя характеристика транс-

форматора. Мощность потерь и КПД трансформатора. Измери-

тельные трансформаторы напряжения и тока. Назначение, схемы 

включения. Трехфазные трансформаторы. 

2 

ОПК-4 

10 Устройство машины постоянного тока. Принцип действия гене-

ратора постоянного тока. 

Уравнение ЭДС якоря. 

Характеристики, область применения генераторов с различными 

способами возбуждения. 

2 

ОПК-4 

11 Принцип действия двигателя постоянного тока. Уравнение элек-

тромагнитного момента и частоты вращения вала якоря. Характе-

ристики, достоинства и недостатки, область применения двигате-

лей с различными способами возбуждения. Энергетические соот-

ношения и КПД машин постоянного тока. 

2 

ОПК-4 

12 Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигате-

ля. Вращающий момент, рабочие и механическая характеристики. 
2 

ОПК-4 

13 Способы пуска, регулирование частоты вращения трехфазных 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и фазным 

ротором. Достоинства, недостатки, область применения. КПД 

трехфазного асинхронного двигателя. 

2 

ОПК-4 

14 Устройство синхронной машины. Принцип действия и характери-

стики трехфазного синхронного генератора. Принцип действия 

трехфазного синхронного двигателя, его механическая характе-

ристика. Достоинства и недостатки синхронного двигателя, об-

ласть применения. 

2 

ОПК-4 
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1 2 3 4 

15 Классификация электроизмерительных приборов. Электромеха-

нические измерительные приборы. 

Измерение электрических величин: токов, напряжений, сопро-

тивлений, мощности и энергии. Назначение шунтирующих и до-

бавочных резисторов, измерительных трансформаторов тока и на-

пряжения. Схемы включения приборов с масштабными преобра-

зователями и определение в этом случае их цены деления. 

2 

ОПК-4 

16 Погрешности измерений и их классификация. Определение ре-

зультатов прямых и косвенных измерений с оценкой точности. 
2 

ОПК-4 

17 Классификация полупроводниковых приборов. Условные обозна-

чения, принцип действия, характеристики и назначение полупро-

водниковых диодов, транзисторов, тиристоров. Индикаторные 

приборы. Оптоэлектронные приборы. 

2 

ОПК-4 

18 Источники вторичного электропитания. Классификация полупро-

водниковых устройств. Полупроводниковые выпрямительные 

устройства. Классификация выпрямителей, их электрические 

схемы, принцип работы, основные параметры. Электрические 

фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. 

2 

ОПК-4 

 Итого: 36  

 

2.5. Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п.п. 
Наименование практических занятий 

П
р
о
д

о
л
ж

и
т.

, 
 

ч
ас

о
в
 

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 4 

1 Опытная проверка расчета нелинейных цепей  4 ОПК-4 

2 Определение параметров катушки 2 ОПК-4 

3 Неразветвленная электрическая цепь переменного тока  4 ОПК-4 

4 Компенсация сдвига фаз 4 ОПК-4 

5 Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой 2 ОПК-4 

6 Исследование трехфазной цепи, соединенной треугольником 2 ОПК-4 

7 Испытание однофазного трансформатора 4 ОПК-4 

8 Испытание генератора постоянного тока смешанного возбуждения 2 ОПК-4 

9 Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбужде-

ния 

2 ОПК-4 

10 Изучение устройства и схем включения трехфазных асинхронных 

двигателей 

2 ОПК-4 

11 Испытание трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкну-

тым ротором 

2 ОПК-4 

12 Оценка погрешности косвенного измерения сопротивления рези-

стора методом амперметра и вольтметра 

2 ОПК-4 
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1 2 3 4 

13 Исследование полупроводниковых выпрямительных устройств 2 ОПК-4 

14 Полупроводниковый параметрический стабилизатор напряжения 2 ОПК-4 

 Итого: 36  

 

2.6. Содержание практических/семинарских занятий 

 

Практические/ семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

 

2.7. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Содержание вопросов, изучаемых студентами самостоятельно: 

№ 

пп 
Наименование изучаемых тем или вопросов 

П
р
о
д

о
л
ж

.,
 

 ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 5 

1 Использование метода контурных токов для расчета разветвлен-

ных линейных цепей постоянного тока 4 ОПК-4 

2 Теорема об активном двухполюснике. Метод эквивалентного 

генератора. 4 
ОПК-4 

3 Расчет неразветвленной цепи синусоидального тока при после-

довательном соединении нескольких токоприемников. 4 
ОПК-4 

4. Аналитические методы расчета цепей синусоидального тока при 

параллельном включении токоприемников. 4 
ОПК-4 

5 Расчет цепей синусоидального тока комплексным методом. 
4 

ОПК-4 

6 Расчет неразветвленных и разветвленных магнитных цепей при 

постоянных МДС. 
4 

ОПК-4 

7 Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе  
4 

ОПК-4 

8 Реакция якоря в машине постоянного тока. Коммутация. 
4 

ОПК-4 

9 Получение вращающегося магнитного поля. 4 ОПК-4 

10 Однофазные асинхронные двигатели. 4 
ОПК-4 

11 Работа синхронной машины в режиме синхронного компенсато-

ра. 
4 ОПК-4 

12 Цифровые измерительные приборы. Измерение и контроль не-

электрических величин в сельскохозяйственном производстве. 
4 

ОПК-4 

 



 13 

 

1 2 3 5 

13 Классификация и основные характеристики усилителей. 6 ОПК-4 

14 Принципы работы импульсных устройств.  Электронные ключи 

и формирователи импульсных сигналов. 
6 

ОПК-4 

15 Устройства комбинационной логики: сумматоры, шифраторы, 

компараторы. 
6 ОПК-4 

16 Элементы памяти, цифровые триггеры, регистры и цифровые 

счетчики импульсов. Индикация цифровой информации. Мик-

ропроцессоры. 

6 

ОПК-4 

 Итого: 72  

 

2.8. Инновационные образовательные технологии  

 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

 

 

Взаимообучение  - + - 

 

 

2.9. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами* 

 

№ п/п Наименование 

обеспечивающих 

(предшествующие) 

и обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, для которых необходи-

мо изучение обеспечивающих (предшествующие) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины 

1 Математика + + + 

2 Физика + + + 

Последующие дисциплины 

1 Автоматика + + + 

 

2.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и 

 видов занятий 

 

Перечень  

компетенций  

Виды занятий 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ КР/КП СРС 

ОПК-4 + + - - + 

 

2.11. Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям ФГОС ВО, 

профессиональных стандартов разработан фонд оценочных средств (вопросы для подготовки 

к экзамену). Фонд оценочных средств представлен в Приложении.  
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Рекомендуемая литература 

 

 Основная: 

1. Иванов И.И., Соловьев Г.И. Электротехника. – С.П.; М.; К.: «Лань», 2009, 496 с. 

2. Данилов И.А. Общая электротехника. Учебное пособие. – М.: «Высшее образование». 

2009, 573 с. 

Дополнительная: 

1. Миловзоров О.В., Панков И.Г. Электроника. – М.: Высшая школа, 2004, 288 с. 

2. Бородин И.Ф., Шогенов А.Х., Судник Ю.А. и др. Основы электроники. – М.: Колос, 

2009, 207с. 

Периодические издания: 

«Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Автоматизация и современ-

ные технологии», «Достижения науки и техники АПК» 

 

  3.2. Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре ЭиА, в научной библиотеке и 

на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

№ 

п/п 
Учебно-методические разработки 

1. 

 

Основные: 

1. Знаев А.С., Большакова Ф.А. Задачи к зачетам по электротехнике. Учебное пособие. 

– Ч.: ЧГАА, 2010, 150 с. 

2. Черепанов Б.Е., Знаев А.С., Большакова Ф.А. Лабораторный практикум. Электриче-

ские цепи и измерения. Ч.1. Ч.: ЧГАА, 2013, 55 с. 

3. Черепанов Б.Е., Знаев А.С., Большакова Ф.А. Лабораторный практикум. Электро-

магнитные и электронные устройства.  Ч.2. Ч.: ЧГАА, 2013, 56 с. 

Дополнительные: 

4. Данилов В.Н., Большакова Ф.А., Скорняков О.Ф. Методические основы научных 

исследований студентов. Учебное пособие. – Ч.: ЧГАУ, 2001, 64с. 

5. Данилов В.Н., Кабанов И.Д., Большакова Ф.А., Рудакова Т.И. Методические реко-

мендации на буквенные обозначения и единицы измерения основных физических ве-

личин. – Ч.: ЧГАУ, 2002, 35 с. 

6. Знаев А.С., Большакова Ф.А., Рудакова Т.И. Задачи по ТОЭ для решения с приме-

нением компьютера. – Ч.: ЧГАУ, 2003, 31 с. 

7. Большакова Ф.А. Методические указания к самостоятельному изучению раздела 

электрических измерений курса электротехники. – Ч.: ЧГАУ, 2003, 35 с. 

8. Знаев А.С., Большакова Ф.А. Подготовка к блочно-модульным зачетам по электро-

технике. Учебное пособие. – Ч.: ЧГАУ, 2007, 91 с. 

9. Черепанов Б.Е., Знаев А.С., Большакова Ф.А. Контрольные задачи к изучению курса 

электротехники. Учебное пособие. – Ч.: ЧГАА, 2010, 79 с. 

 

3.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

1. Демонстрации на лекциях. 

2. Наглядные пособия. 

3. Комплекты плакатов по разделам электротехники. 

4. Учебные стенды 
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3.4. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

2. Учебный сайт http://teacphro.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window/edu/ru. 

4. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеке 

(ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb/ru. 

5. http://www.shat.ru (Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ). 

6. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24979 (Электротехника и электроника. 

Трехфазные электрические цепи: учебное пособие). 

7. http://www.kodges.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в форма-

те, pdf для бесплатного перекачивания). 

8. http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека). 

9. toehelb.ru/theory/toe/intro.html. 

10. obuk.ru/technics/30813-teoretichesk... 

11. http://window.edu.ru/window/libraiy?p_rid=40470 (Электротехника и электроника: 

учебное пособие). 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных лабораторий кафедры электротехники и автоматики  

 

1. Лаборатория общей электротехники (ауд. 301э). 

2. Лаборатория теоретических основ электротехники (ауд. 303э). 

3. Лаборатория электрических измерений (ауд. 307э). 

  

Перечень основного лабораторного оборудования: 

 

1. Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощностью 50 Вт. 

2. Понижающие однофазные силовые трансформаторы мощностью 0,25кВА 

3. Лабораторные автотрансформаторы. 

4. Реостаты. 

5. Измерительные трансформаторы. 

6. Шунтирующие резисторы. 

7. Добавочные резисторы. 

8. Осциллограф. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://teacphro./
http://teacphro./
http://window/edu/ru
http://www.cnshb/ru
http://www.shat.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24979
http://www.kodges.ru/
http://www.electrolibrary.info/
http://window.edu.ru/window/libraiy?p_rid=40470


 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

по дисциплине «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль – Технология транспортных процессов 

 

 

Уровень высшего образования –   бакалавриат  

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

2015  



 17 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. 
Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

 компетенций) 
18 

2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении  

дисциплины, и видов контроля 

18 

3. Учебно-методические разработки, используемые для контроля  знаний, 

 умений и навыков 

19 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля 19 

 4.1. Устный ответ на практическом/семинарском занятии 19 

 4.2. Отчет по лабораторной работе. 19 

5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 21 

 5.1. Зачет 21 

 5.2. Экзамен 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)* 

 

*Пороговым уровнем считаются ЗУН, полученные в результате освоения предшествующих 

дисциплин (см. табл. 2.9 Рабочей программы дисциплины). 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

способность ре-

шать инженерные 

задачи с использо-

ванием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и теп-

ломассообмена 

 

Студент должен 

знать:  

- основные методы 

анализа  и расчета, 

линейных, нелиней-

ных электрических и 

магнитных цепей; 

– конструкций, ха-

рактеристик основ-

ных типов электриче-

ских машин и элек-

тронных устройств, 

тенденций их разви-

тия; 

– правила пользова-

ния стандартами и 

другой нормативной 

документацией. 

 

Студент должен уметь:  

 – рассчитывать элек-

трические цепи; 

– оценивать состояние 

электрооборудования, 

электронных приборов 

и устройств, опреде-

лять факторы улучше-

ния качества их экс-

плуатации; 

– планировать прове-

дение эксперименталь-

ных работ; 

– пользоваться совре-

менной аппаратурой, 

стендами и научным 

оборудованием для 

проведения испытаний 

и обработки результа-

тов. 

 

Студент должен вла-

деть 

- инженерной терми-

нологией в области 

производства техни-

ческих средств агро-

промышленного ком-

плекса; 

– навыками решения 

теоретических и 

практических задач, 

связанных с профес-

сиональной деятель-

ностью; 

- методами техниче-

ской подготовки и 

проведение испыта-

ний и эксперимен-

тальных исследова-

ние технических 

средств агропромыш-

ленного комплекса. 

 

 

2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

и видов контроля 

 

Перечень  

компетенций 

Виды контроля по разделам дисциплины 

 

Раздел 1 Раздел 2  

ОПК-4 
- отчет по лабораторной работе; 

- экзамен 

- отчет по лабораторной работе; 

- экзамен 
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3. Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний,  

умений и навыков 

 

Учебно-методические разработки, в которых представлены вопросы и задачи, исполь-

зуемые для контроля знаний, умений и навыков, приведены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Учебно-методические разработки 

1. 

 
Основные: 

1. Знаев А.С., Большакова Ф.А. Задачи к зачетам по электротехнике. Учебное пособие. 

– Ч.: ЧГАА, 2010, 150 с. 

2. Черепанов Б.Е., Знаев А.С., Большакова Ф.А. Методические указания к лаборатор-

ным работам. Электрические цепи и электрические измерения. Ч.: ЧГАА, 2013, 55 с. 

3. Черепанов Б.Е., Знаев А.С., Большакова Ф.А. Методические указания к лаборатор-

ным работам. Электромагнитные и электронные устройства.   Ч.: ЧГАА, 2013, 56 с. 

 

Дополнительные: 

4. Данилов В.Н., Большакова Ф.А., Скорняков О.Ф. Методические основы научных 

исследований студентов. Учебное пособие. – Ч.: ЧГАУ, 2001, 64с. 

5. Данилов В.Н., Кабанов И.Д., Большакова Ф.А., Рудакова Т.И. Методические реко-

мендации на буквенные обозначения и единицы измерения основных физических ве-

личин. – Ч.: ЧГАУ, 2002, 35 с. 

6. Знаев А.С., Большакова Ф.А., Рудакова Т.И. Задачи по ТОЭ для решения с приме-

нением компьютера. – Ч.: ЧГАУ, 2003, 31 с. 

7. Большакова Ф.А. Методические указания к самостоятельному изучению раздела 

электрических измерений курса электротехники. – Ч.: ЧГАУ, 2003, 35 с. 

8. Знаев А.С., Большакова Ф.А. Подготовка к блочно-модульным зачетам по электро-

технике. Учебное пособие. – Ч.: ЧГАУ, 2007, 91 с. 

9. Черепанов Б.Е., Знаев А.С., Большакова Ф.А. Контрольные задачи к изучению курса 

электротехники. Учебное пособие. – Ч.: ЧГАА, 2010, 79 с. 

 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

4.1. Устный ответ на практическом занятии 

 

Учебным планом практические занятия не предусмотрены 

 

4.2. Отчет по лабораторным занятиям 

 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Отчет оценивается по усмот-

рению преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» или оценкой «зачтено», «не зачтено». 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи. 
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Оценка 4  

(хорошо) 

 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания физи-

ческих законов, явлений и процессов, решения конкретных физиче-

ских и инженерных задач, проведения и оценивания результатов из-

мерений, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточно-

сти. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 
- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для опи-

сания физических законов, явлений и процессов, решения конкрет-

ных физических и инженерных задач, проведения и оценивания ре-

зультатов измерений,  

- затруднения в  обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий и описании физических законов, явлений и 

процессов, искажен их смысл, не решены инженерные задачи, не 

правильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

Содержание отчета и критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов 

в начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после сдачи отчета. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи (допускается наличие 

малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса или погрешность непринципиального харак-

тера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены 

ошибки в определении понятий и описании физических законов, 

явлений и процессов, искажен их смысл, не решены инженерные 

задачи, не правильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 
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5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Зачет 

Учебным планом зачет не предусмотрен 

 
5.2. Экзамен 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной про-

граммы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утвержда-

ются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся 

два теоретических вопроса и задача. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, 

предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время и 

проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосред-

ственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку.  

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
всестороннее, систематическое и глубокое знание программного ма-

териала, усвоение основной и дополнительной литературы, реко-

мендованной программой дисциплины, правильное решение инже-

нерной задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

полное знание программного материала, усвоение основной литера-

туры, рекомендованной в программе, наличие малозначительных 

ошибок в решении инженерной задачи, или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 
знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и в 

решении инженерной задачи. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы и в решении инженерной за-

дачи. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

5 семестр 

 

1. Закон Ома для пассивного участка и для всей цепи постоянного тока. 

2. Как рассчитать токораспределение в цепи постоянного тока со смешанным соединением 

пассивных элементов? 

3. Законы Кирхгофа и их применение для расчета сложной цепи постоянного тока. 

4. Явление электромагнитной индукции. Величина и направление индуктируемой  Э.Д.С. 

5. Явления самоиндукции и взаимной индукции. 

6.Действие магнитного поля на проводник с током и его применение в электротехнике. 
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7. Принцип получения синусоидальной ЭДС, её основные параметры: амплитуда, период, 

частота, начальная фаза. 

8. Что называется действующим значением синусоидального тока? Каково соотношение ме-

жду действующим и максимальным значениями тока? 

9. Синусоидальный ток в цепи с активным сопротивлением. Уравнения напряжения и тока. 

Векторная диаграмма. 

10. Синусоидальный ток в цепи с индуктивностью. Векторная диаграмма. 

Индуктивное сопротивление. 

11. Синусоидальный ток в цепи с конденсатором. Емкостное сопротивление.   Векторная диа-

грамма. 

12. Цепь синусоидального тока с последовательно соединенными R, XL и Хс. Полное сопро-

тивление. Векторная диаграмма. 

13. Резонанс напряжений. В каких цепях возникает и при каком условии? В чем сущность 

этого явления? 

14. Активная и реактивная составляющие тока. Активная, реактивная, полная проводимости 

и их использование в расчете разветвленных цепей переменного тока. 

15. Явление резонанса токов и его использование для компенсации сдвига фаз (повышения 

коэффициента мощности). 

 16. Соединение трехфазной цепи звездой.  Соотношения между фазными и линейными 

напряжениями и токами. Назначение нейтрального провода.  

17. Соединение трехфазной цепи треугольником. Соотношения между фазными и линейны-

ми напряжениями и токами.  

18. Какая мощность называется активной, реактивной, полной? Как они вычисляются и в ка-

ких единицах измеряются? 

19. Устройство, принцип работы однофазного силового трансформатора. 

20. Назначение, схема включения, особенность работы измерительного 

трансформатора тока. 

21. Назначение, схема включения, особенность режима работы измерительного трансформа-

тора напряжения. 

22. Устройство, принцип работы генератора постоянного тока. Уравнение Э.Д.С. якоря. 

Классификация генератора по способу возбуждения, область их применения. 

23. Схема соединения и характеристики генератора постоянного тока параллельного возбу-

ждения. 

24. Как влияет на свойства генератора постоянного тока смешанного возбуждения согласное 

или встречное включение обмоток возбуждения. 
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25. Устройство, принцип работы двигателя постоянного тока, уравнение вращающего мо-

мента и частоты вращения якоря. 

26. Классификация двигателей постоянного тока по способу возбуждения магнитного по-

тока. Достоинства и недостатки этих двигателей, область применения. 

27. Какое различие существует в схемах и характеристиках двигателей постоянного тока с 

параллельным и последовательны возбуждением? 

28. Схема включения, порядок пуска, достоинства и недостатки двигателя постоянного тока 

с параллельным возбуждением. 

29. От чего зависит частота вращения якоря у двигателя постоянного тока, и какими спосо-

бами ее можно регулировать? 

30. Как получается и в каких машинах используется вращающееся магнитное поле? От чего 

зависит частота вращения поля? 

31. Устройство, принцип работы и характеристики трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. 

32. Способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Значение сниже-

ния пускового тока. 

33. Схема включения, порядок пуска и механическая характеристика асинхронного 

двигателя с фазным ротором (контактными кольцами). 

34. Способы   регулирования   частоты   вращения   трехфазных   асинхронных двигателей. 

35. Устройство, принцип работы и характеристики трехфазного синхронного генератора. 

36. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки синхронного двигателя. 

37. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки электроизмерительных приборов 

магнитоэлектрической системы. Область применения. 

38. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки электроизмерительных приборов 

электромагнитной системы. Область применения. 

39. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки электроизмерительных приборов 

электродинамической системы. Область применения. 

40. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки электроизмерительных приборов 

индукционной системы. Область применения. 

41. Расширение пределов измерения электроизмерительных приборов при помощи шунтов и 

добавочных резисторов. 

42. Измерение сопротивлений при помощи амперметра и вольтметра. 

43. Измерение сопротивлений при помощи измерительного моста. 

44. Как посредством однофазных ваттметров измеряют активную мощность с трехпровод-

ной трехфазной цепи при несимметричной и симметричной нагрузке? 



 24 

45. Как посредством однофазных ваттметров измеряют активную мощность в четырехпро-

водной трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузке? 

46. Измерение силы тока и напряжения. 

47. Виды и методы измерений. Классификация погрешностей измерения. Результат измере-

ния с оценкой точности. 

48. Погрешности приборов. Как определяется погрешность, вносимая приборами при пря-

мых и косвенных измерениях? 

49. Электропроводность полупроводников. Образование р-п - перехода. 

50. Классификация полупроводниковых приборов. 

51. Назначение, вольтамперная характеристика, параметры выпрямительного диода. 

52. Физические процессы в транзисторе, характеристики, схемы включения. 

53. Принцип действия, характеристики, область применения тиристоров. 

54. Классификация и назначение интегральных микросхем. 

55. Классификация, основные параметры полупроводниковых выпрямителей. 

56. Однофазные неуправляемые выпрямители. Применяемые схемы, принцип работы, досто-

инства и недостатки. 

57. Однофазные схемы управляемых выпрямителей и их временные диаграммы. 

58. Параметрический стабилизатор напряжения. Принцип работы, достоинства и недостатки. 

59. Схемы трёхфазных выпрямителей, параметры выпрямителей, практическое применение. 

60. Классификация полупроводниковых устройств. 

 

Типовые задачи 

 

1. UЛ = 220 В, R = 10 Ом. Рассчитайте фазные и линейные токи до и после размыкания 

выключателя.  
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2. Показание приборов: U = 48 B; I = 6 А. Определить ЭДС источника энергии и сопро-

тивление нагрузки R, если r = 1 Ом. 

 

 

  

 

 

 

 

3. Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором потребляет от сети мощность 

2,8 кВт при токе I1 = 14,7 А и напряжении UЛ = 220 В. Найти η и cos φ1, если полезная 

мощность на валу двигателя 2,34 кВт. 

 

4. Используя законы Кирхгофа, составьте уравнения для расчета токов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определить числа витков первичной и вторичной обмоток трансформатора W1 и  W2, 

если ЭДС этих обмоток равна Е1 = 220 В, Е2 = 20 В, а амплитудное значение магнит-

ного потока в сердечнике ФМ = 2,5∙10
-3

 Вб при частоте тока в сети f = 50 Гц. 

 

 

6. Ваттметр с пределом измерения UН = 100 В, IН = 5 А и количество делений NН = 100 

включен в однофазную цепь через Т.Т. 100/5А и Т.Н. 6000/100В. Стрелка ваттметра 

отклоняется на 75 делений. Определить активную мощность, потребляемую нагруз-

кой. 

 

7. По показаниям приборов определить сопротивление R и ХL . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Миллиамперметр сопротивлением RA = 10 Ом имеет шкалу на 50 делений с ценой де-

ления 10
мА

/дел. При измерении тока к прибору подключили шунт сопротивлением RШ 

= 2,5 Ом. Какой можно измерить предельный ток и какова цена деления прибора в 

данном случае? 

9. Определить сопротивление пускового реостата, если начальный ток при включении 

двигателя постоянного тока в сеть с напряжением 220 В составил 20 А. Сопротивле-

ние обмотки якоря 1 Ом. 

10. Как рассчитать КПД электродвигателя по его паспортным данным: 

РН = 2,8 кВт; UЛ = 380/220 В; IН = 5,8/10А; cos φH = 0,87; U л сети = 220 В 
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11. UЛ = 220 В, R = 10 Ом. Рассчитайте фазные и линейные токи до и после размыкания 

выключателя. 

 
 

 

12. Какова мощность цепи? U = 64 В; R = 32 Ом; XL = 8 Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Рассчитайте показания приборов до и после замыкания выключателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. UL = 380 В, R = 10 Ом. Как скажется на показании амперметра переключение потре-

бителя со       на ? 

 
 

15. Рассчитайте показания приборов до и после замыкания выключателя. 
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16. Как рассчитать показания приборов? 

 

 
 

17. Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора с частотой ЭДС 50 

Гц, если ротор его вращается с частотой 500 мин 
-1

? 

18. При вращении ротора асинхронного двигателя со скоростью n2 = 750 мин 
-1

 , подво-

димая к двигателю мощность составляет Р1 = 20 кВт, а суммарная мощность потерь 

ΣР = 0,5 кВт. Найти скольжение двигателя и его КПД, если р = 3, а f1 = 50 Гц. 

19. Скольжение четырехполюсного трехфазного асинхронного двигателя с короткозамк-

нутым ротором изменяется от 0,3 до 5% при изменении нагрузки от холостого хода до 

номинальной. Определить диапазон изменения частоты вращения ротора, если часто-

та питающего напряжения сети 50 Гц.   

20. Генератор параллельного возбуждения имеет следующие номинальные данные:  

РН = 25 кВт; UН = 230 В; RЯН = 0,142 Ом; IВН = 2,17 А. Определить номинальный ток 

якоря IЯН, номинальную ЭДС. ЕН. 
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