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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с учетом дополнений и изменений);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС3+) по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015 г. N 1170 (далее – стандарт);
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт).
Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, направленность (профиль)
Машины и аппараты химических производств (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям
ФГОС ВО 15.03.02 Технологические машины и оборудование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015 г. N 1170.
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению (ПК-9).
Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве,
принципе действия и области применения важнейших электротехнических и электронных устройств;
- формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать
простейшие электрические цепи, измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное оборудование;
- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с
контрольно-измерительными приборами, измерения электрических величин.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.01).
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Прикладная информатика.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
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Код компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание компетенции
(результаты освоения ООП)

Знать:
- основные законы электротехники,
устройство, принцип действия и области
применения важнейших электротехнических и электронных устройств
Уметь:
- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать
необходимое электротехническое и электронное оборудование
Владеть:
-навыками расчета цепей постоянного и
переменного тока, работы с контрольноизмерительными приборами, измерения
электрических величин

умением применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению

ПК-9
Этап освоения: базовый

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час, или 4 зачетных единиц (з.е.).

Всего

144

Семестры
ак.час
4
144

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)

65,3

65,3

32

32

Вид учебной работы

Всего ак.час.

В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)

-

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

32

32

Консультации (экз.)

0,3

0,3

Консультации

1

1

Самостоятельная работа (всего)

43

43

В том числе:

-

Курсовой проект (работа) (КП)

-

Расчетно-графические работы (РГЗ)

12

12

31

31

35,7
144

35,7
144

4

4

Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Внеаудиторные практические занятия
Вид аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость

ак.час.
з.е.
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5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции

Наименование раздела
дисциплины

Лекции
час.

Практ.
занятия
час.

Лаб.
занятия
час.

Семинарские,
час.

СРС
час.

Всего
час.

Код формируемой компетенции

1

Линейные электрические
цепи постоянного тока

4

-

4

-

6

14

ПК-9

2

Линейные электрические
цепи однофазного синусоидального тока

4

-

4

-

6

14

ПК-9

3

Трехфазные электрические цепи

2

-

4

-

4

10

ПК-9

4

Нелинейные электрические цепи и переходные
процессы в электрических цепях

2

-

-

-

2

4

ПК-9

5

Магнитные цепи

2

-

-

-

2

4

ПК-9

6

Трансформаторы

2

-

4

-

4

10

ПК-9

7

Электрические машины

6

-

8

-

8

22

ПК-9

8

Основы электропривода

2

-

-

-

4

6

ПК-9

9

Основы промышленной
электроники

8

-

8

-

7

23

ПК-9

0,3

0,3

ПК-9

1

1

ПК-9

35,7

35,7

ПК-9

80

144

№
раздела

Консультации (экз.)
Консультации
Подготовка к экзамену
Всего

32

-

32

-

5.3. Содержание дисциплины
№ раздела

1

Наименование
раздела дисциплины

2
Линейные электрические цепи постоянного тока

1.

Линейные электрические цепи однофазного синусоидального
тока
2.

Содержание раздела

3
Электрическая энергия, ее особенности и области применения.
Классификация электрических цепей и их элементов. Схема электрической цепи. Виды источников электрической энергии. Режимы работы электрических цепей. Законы Ома и Кирхгофа.
Потенциальная диаграмма. Закон Джоуля-Ленца. Баланс мощностей. Эквивалентные преобразования в электрической цепи. Расчет
электрических цепей методом эквивалентных преобразований.
Расчет электрических цепей методом непосредственного применения законов Кирхгофа.
Однофазный синусоидальный ток. Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину. Действующее среднее значение синусоидального тока. Символическое изображение синусоидальных функций. Векторные диаграммы. Законы Ома и Кирхгофа
для цепей синусоидального тока.
Электрическая цепь с идеальным резистивным, индуктивным, емкостным элементами. Последовательное соединение в цепи синусоидального тока.
Параллельное соединение в цепи синусоидального тока. Комплексные сопротивления и проводимости. Методы расчета анализа
разветвленных цепей синусоидального тока.
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Трехфазные электрические цепи
3.

4.

5.

Нелинейные электрические цепи и переходные процессы в
электрических цепях
Магнитные цепи
Трансформаторы

6.
Электрические машины

7.

Основы электропривода
8.

Основы промышленной электроники

9.

Мощность и коэффициент мощности цепи синусоидального тока.
Резонанс напряжений и резонанс токов.
Цепи трехфазного тока. Трехфазная система э.д.с. Трехфазная
цепь, соединенная в звезду при симметричной и несимметричной
нагрузке.
Трехфазная цепь, соединенная в треугольник при симметричной и
несимметричной нагрузке.
Мощность трехфазного тока. Анализ и расчет трехфазных цепей
при симметричной и несимметричной нагрузке.
Нелинейные электрические цепи. Характерные нелинейности. Параметры нелинейного сопротивления.
Переходные процессы в электрических цепях. Основные понятия
о переходных процессах. Законы коммутации. Начальные условия.
Сущность классического метода расчета переходных процессов.
Магнитные цепи. Основные характеристики магнитной цепи. Расчет неразветвленной магнитной цепи.
Назначение и область применения трансформаторов. Принцип
действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы.
Уравнение электрического и магнитного состояния. Потери мощности и КПД. Внешняя характеристика. Схема замещения. Трехфазный
трансформатор. Конструкция. Схемы и группы соединений.
Асинхронные машины. Устройство и область применения. Принцип действия. Понятие о скольжении. Электромагнитный вращающий
момент. Механическая характеристика, ее построение по паспортным
данным. Пуск, реверс, регулирование частоты вращения, способы
торможения.
Машины постоянного тока. Устройство, принцип действия, области применения. Способы возбуждения. Механические характеристики двигателей. Способы пуска, реверса, торможения и регулирования
скорости двигателей постоянного тока.
Синхронные машины. Устройство, принцип действия. Способы
пуска. Вращающий момент и механическая характеристика.
Основы электропривода и электроснабжения. Общие сведения об
электроприводе. Моменты, действующие в приводе. Основное уравнение электропривода. Статические моменты сопротивления рабочих
машин. Механические характеристики электродвигателей. Расчет
мощности и выбор двигателя. Нагрев и охлаждение двигателя. Режимы работы двигателей.
Основы электроники и импульсных устройств. Элементы электронных устройств: резисторы, конденсаторы, дроссели, трансформаторы. Полупроводниковые приборы: диоды, стабилитроны, биполярные транзисторы, тиристоры. Определение, вольт-амперные характеристики, основные параметры, принцип действия.
Источники вторичного электропитания. Выпрямители. Определение, основные параметры. Неуправляемые выпрямители. Принцип
работы и основные соотношения. Сглаживающие фильтры. Определение и основные параметры. Простейшие LC, фильтры. Принцип
работы, основные соотношения. Компенсационный и параметрический стабилизаторы напряжения. Схемы. Принцип работы.
Усилители. Основные параметры и характеристики. Обратные
связи в усилителях. Операционный усилитель (ОУ). Определение,
структура, основные свойства идеального ОУ. Инвертирующий и неинвертирующий усилители на ОУ. Коэффициент усиления, основные
свойства и характеристики. Инвертирующий и неинвертирующий
сумматор на ОУ. Назначение, реализуемые уравнения. Интегратор и
дифференциатор на ОУ. Назначение, основные свойства и характеристики.
Компаратор и Триггер Шмита на ОУ. Назначение, принцип работы, основные характеристики и соотношения. Мультивибратор и одновибратор на ОУ. Назначение, принцип работы, основные характеристики и соотношения.
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5.4. Тематический план практических занятий
Практические занятия не предусмотрены.

5.5. Тематический план лабораторных работ
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Форма контроля

Код формируемой компетенции

1

1

Линейная цепь постоянного тока

4

Отчет
Защита

ПК-9

2

2

Неразветвленная цепь синусоидального
тока

4

Отчет
Защита

ПК-9

3

3

Трехфазная цепь с нагрузкой, соединенной
звездой

4

Отчет
Защита

ПК-9

4

5

Исследование однофазного трансформатора

4

Отчет
Защита

ПК-9

5

5

Исследование трехфазного асинхронного
двигателя с короткозамкнутым ротором

4

Отчет
Защита

ПК-9

6

5

Исследование двигателя постоянного тока

4

Отчет
Защита

ПК-9

7

6

Неуправляемые полупроводниковые выпрямители

4

Отчет
Защита

ПК-9

8

6

Инвертирующий усилитель и инвертирующий сумматор на операционном усилителе

4

Отчет
Защита

ПК-9

Наименование лабораторных работ

Трудоемкость
час.

5.6. Курсовые работы
Курсовые работы не предусмотрены.
5.7. Внеаудиторная СРС
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении
домашнего задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других
условиях.
5.8. Индивидуальное задание
В процессе изучения курса Электротехника и промышленная электроника студент получает задание
для индивидуальной работы. Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях для
самостоятельной работы, а также перечень индивидуальных заданий приведен в Приложении 2.
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям:
 Степень и уровень выполнения задания;
 Аккуратность в оформлении работы;
 Использование специальной литературы;
 Сдача домашнего задания в срок.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины
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Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах:
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов);
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование);
– тестирования (бланкового или компьютерного);
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах:
– проверки письменных заданий (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два
действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, которое выдается студенту в соответствии с примерами контрольных задач, но с новыми
параметрами;
– проверки выполнения необходимых расчетов одного или нескольких параметров, определяемых
в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее;
– проверки правильности выполнения индивидуального задания
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и
письменных домашних заданий.
Критерии для оценивания устного опроса
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.
Критерии для оценивания контрольных пунктов
Выполненное задание засчитывается в случае, если студент правильно ответил на 75% предложенных вопросов.
Выполненное задание не засчитывается, если студент ответил не правильно на 75% предложенных
вопросов.
Критерии для оценивания контрольной работы
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при решении предложенных ему задач.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач.
Критерии для оценивания индивидуальной работы
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при решении предложенных ему задач.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач.
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Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.
Критерии оценивания приведены в разделе 6.3.
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г.
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления
оценок
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по
дисциплине
Формирование
знаний

- умением применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9).

Формирование
умений

Формирование
навыков и (или)
опыта
деятельности

Сформированность
знаний (полнота,
глубина,
осознанность)
Сформированность
умений (прочность,
последовательность,
правильность,
результативность,
рефлексивность)
Сформированность
навыков и (или)
опыта деятельности
(качественность,
скорость,
автоматизм,
редуцированность
действий)

Знать:
- основные законы электротехники, устройство, принцип действия и области применения важнейших электротехнических и электронных устройств
Уметь:
- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное
оборудование

Владеть:
-навыками расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно- измерительными приборами, измерения электрических величин

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля
Цель контроля

Постановка задания

Выявление уровня знаний, умений, овладения
навыками по дисциплине

Задания ставятся в соответствии с алгоритмом действий, лежащих в основе знаний,
умения, овладения
навыками

Вид контроля
Текущий
Оценивание достижения
планируемых результатов
обучения по дисциплине
(модулю), обеспечивающие
достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы

Условие достижения цели контроля
Цель контроля достигается
при выполнения обучающимися соответствующих заданий требующих действий,
контрольных задач, упражнений

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине
Объяснить:
1 - что понимается под эквивалентными преобразованиями в электрических цепях?
2 – что понимается под коэффициентом мощности в цепи синусоидального тока?
3 - назначение нейтрального провода.
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6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при
текущей аттестации

Компетенция
- умением применять методы контроля качества
изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9).

Показатели текущего контроля
выполнение лабораторных работ
контрольные работы
уровень использования дополнительной литературы

Уровень сформированности компетенции
высокий
в полном объеме с оценкой*
«отлично» или
«хорошо».
с оценкой «отлично» или
«хорошо».
использует
самостоятельно

пороговый

не сформирована

в полном объеме с
оценкой «удовлетворительно»

не выполнены в полном
объеме ко времени
контроля

с оценкой «удовлетворительно»

с оценкой «неудовлетворительно»

по указанию преподавателя

с помощью преподавателя

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений,
навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений,
навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения.

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Уровень сформированности компетенции
Показатели оценки (дескрипторы) и
результаты достижения планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция

умением
применять
методы контроля каче-

1. Уровень усвоения материала,
предусмотренного программой.
2. Уровень выполнения заданий,
предусмотренных программой.
3. Уровень изложения (культура
речи, аргументированность, уверенность).
4. Уровень использования справочной литературы.
5. Уровень раскрытия причинноследственных связей.
6. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность.
7. Ответственное отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии.

знать:
- основные законы электротехники, устройство, принцип дей-

высокий
оценка «отлично»
Демонстрирует
полное понимание
проблемы.
Все требования,
предъявляемые к
заданию выполнены

Полные ответы
на все теоретические вопросы теста.
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пороговый
оценка «хорошо»

оценка «удовлетворительно»

Демонстрирует понимание проблемы. Большинство
требований,
предъявляемых к заданию выполнены.

Демонстрирует
понимание проблемы. В основном требования,
предъявляемые
к заданию, выполнены.

Ответы по
существу на
все теоретические вопро-

Ответы по
существу на все
теоретические
вопросы теста,

не сформирована
оценка «неудовлетворительно»
Демонстрирует
непонимание
проблемы.
Задания не
выполнены

Ответы менее
чем на половину
теоретических
вопросов те-

ства изделий
и объектов в
сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин
нарушений
технологических процессов и разрабатывать
мероприятия
по их предупреждению
(ПК-9).

ствия и области применения
важнейших электротехнических
и электронных устройств;
уметь:
- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать
и использовать необходимое
электротехническое и электронное оборудование;
владеть:
-навыками расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно- измерительными приборами, измерения
электрических величин

Практические
задания выполнены в полном объеме. Получены
правильные значения всех расчетных (определяемых) величин.

сы теста.
Практические задания
выполнены.
Допущена
неточность в
расчете
(определении)
расчетной
величины.

но не имеется
доказательств,
выводов, обоснований.
Намечены схемы решения
предложенных
практических
заданий

ста.
Решение практических заданий не предложено

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля
Вопросы (задания), включаемые в контрольные пункты
Пример теста (Т 1)

1. Физический смысл первого закона Кирхгофа
а) определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи
б) сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого
контура
в) закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю
г) энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна произведению
квадрата силы тока и величины сопротивления
д) мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в
цепи электроэнергии в другие виды энергии
2. Собственное (контурное) сопротивление – это…
а) сумма сопротивлений в каждом из смежных контуров
б) сумма сопротивлений в каждом независимом контуре
в) сумма ЭДС в каждом независимом контуре
г) сумма ЭДС в каждом из смежных контуров
д) сумма токов, которые протекают в каждом независимом контуре
3. Ветвь электрической цепи – это…
а) совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока
б) разность напряжений в начале и в конце линии
в) ее участок, расположенный между двумя узлами
г) точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов
д) замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям
Пример теста (Т 2)

1. Переменный ток – это…
а) совокупность всех изменений переменной величины
б) значение переменной величины в произвольный момент времени
в) периодический ток, все значения которого повторяются через одинаковые промежутки времени
г) наибольшее из всех мгновенных значений изменяющейся величины за период
д) такой эквивалентный постоянный ток, который, проходя через сопротивление, выделяет в нем за период
одинаковое количество тепла
2. u = 100sin(wt), R = 20 Ом. Напишите выражение для тока в цепи
а) i = 5 A
б) i = 5sin(wt)
в) i = 5sin(wt+π/2)
г) i = 5sin(wt- π/2)
д) i = 5sin(wt+π)
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3. Действующее значение тока в цепи равно 1 А. полное сопротивление цепи 10 Ом. Чему равна амплитуда напряжения, приложенного к цепи, и каков характер сопротивления, если вектор напряжения отстает на π/2 от вектора тока?
а) 1 В, активный
б) 1,41 В, индуктивный
в) 14,1 В, емкостной
г) 14,1 В, активно-индуктивный
д) 1,41 В, активно-емкостной
Расчетно-графическое задание № 1
1. Расчет линейной цепи постоянного тока.
Определение токов и напряжений в разветвленной цепи постоянного тока.
Составление баланса мощностей.
Построение потенциальной диаграммы.
2. Расчет однофазной цепи синусоидального тока.
Определение токов и напряжений в разветвленной цепи синусоидального тока.
Составление баланса мощностей.
Построение векторной диаграммы.
Расчетно-графическое задание № 2
1. Расчет трехфазного асинхронного двигателя.
Определить номинальный ток в обмотке статора, число пар полюсов, номинальное и критическое скольжение, номинальный и критический моменты.
Построить механическую характеристику асинхронного двигателя.
2. Расчет неуправляемого выпрямителя.
Определить среднее значение тока через диод; максимальное значение обратного напряжения, приложенного к диоду; действующее значение напряжения (фазного или линейного) и тока вторичной обмотки трансформатора. Изобразить принципиальную схему выпрямителя с трансформатором. Построить временные
диаграммы напряжений на выходе трансформатора и на нагрузке, тока нагрузки и напряжения на одном из
диодов.
Примеры билетов для экзамена
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1.
2.
3.

Полупроводниковые диоды, их назначение, устройство, вольтамперные характеристики.
Устройство и принцип действия синхронной машины.
Задача №1. Для цепи, изображенной на рисунке известно: E =200 В, R1 = 20 Ом, R2 = 40 Ом,
R3 =60 Ом, R 4 =30 Ом, R5 =60 Ом. Найти токи в ветвях методом эквивалентных преобразований

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1.
2.
3.

Биполярные транзисторы, их назначение и основные параметры.
Влияние тока возбуждения на работу синхронного двигателя. Основные свойства и области применения
синхронных двигателей.
Задача №2. Для цепи, изображенной на рисунке известно: E1 =200 В, E3  100 В, E4  100 В, R1 = 20
Ом, R2 = 40 Ом, R3 =60 Ом, R4 =30 Ом, R5 =60 Ом. Найти токи в ветвях методом непосредственного
применения законов Кирхгофа.
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Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно
оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий.
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин
контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин.
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении
среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при
наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным
актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г.
7.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей)
в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
7.2. Лекции
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала.
7.3. Занятия семинарского типа
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе.
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
 участие в дискуссиях;
 выполнение заданий (решение задач);
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в оценку.
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7.4. Лабораторные работы
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности.
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет.
Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи.
7.5. Самостоятельная работа студента
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
= изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

7.6. Методические рекомендации для преподавателей
Основные принципы обучения
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки;
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по выбору и применению электрических аппаратов .
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное.
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов.
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для
стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении.
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а
именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное
тестирование.
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебнометодического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные
коллоквиумы или контрольные работы.
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью
студентов.
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.
Организация лабораторного практикума
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисциплины.
Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ
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Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется
выполнять все пункты инструктажа.
Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде.
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента.
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем:
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены схемы и таблицы для
записи результатов (в случае необходимости);
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с оборудованием;
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе.
Студент не допускается к выполнению работы, если:
а) не подготовлен протокол для записи результатов,
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким методом он
будет делать.
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя допущенные недоработки.
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возможность ее
выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг.
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы.
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код
учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения.
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов.
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке:
а) результатов работы,
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям,
в) правильности построения графиков,
г) оформления работы и выводов.
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита».
Правила ведения журнала преподавателя:
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента подписью преподавателя и простановкой даты.
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа «защищена», делается отметка о защите.
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным лабораторным
работам по данной дисциплине.
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при чтении
лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами.
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая подготовка
перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам.

7.7. Методические указания для студентов
По подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала!
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания.
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами.
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие.
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность.
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины.
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность.
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях.
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6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы все
эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины,
полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.).
8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата.
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся
успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так
как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в
разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами.
По подготовке к лабораторному практикуму
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 7 (если специально не
оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала
лабораторного практикума.
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное
теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной установки, виды таблиц, для
внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.
3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента.
Студент не допускается к выполнению работы, если:
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол,
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким методом он будет измерять;
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные недоработки.
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии
во время, указанное ведущим преподавателем.
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы.
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы.
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке:
а) результатов работы,
б) правильности построения графиков,
в) оформления работы и выводов.
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за
«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.

По работе с литературой
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники,
учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины.
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики,
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы –
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концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных
систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения (персонального и коллективного использования).
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных
средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с
нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента.
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы.
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература
Основная литература
О-1. Основы электротехники, микро-электроники и
управления: теория и расчет [Текст] : учеб. пособ.:
в 2 т. / Ю. А. Комиссаров [и др.] ; ред. П. Д. Саркисов. - М. : Химия, 2007. - 450 с. - (в пер.)
О-2. Белов Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В.
Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, 2012. — 432 с.

Режим доступа
Библиотека НИ РХТУ

Обеспеченность

Да

https://e.lanbook.com/book/3553

Да

б) дополнительная литература
Дополнительная литература

Режим доступа

Обеспеченность

1
Д-1. Ермуратский П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учеб. / П.В. Ермуратский, Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин. — Электрон.
дан. — Москва: ДМК Пресс, 2011. - 417с.
Д-2. Е.Б. Колесников, В.Г. Куницкий, Н.М Жилина.
Электрические цепи: Лабораторные работы по
электротехнике / РХТУ им Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т; Сост.: Е.Б. Колесников, В.Г. Ку-

2

3

https://e.lanbook.com/book/908

Да

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25188/mod
_resource/content/0/Аналоговая%20электроник
а.pdf

Да
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ницкий, Н.М. Жилина. Новомосковск, 2001.- 75с.
Д-3. Методические указания для выполнения контрольных работ по электротехнике и электронике /
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т;
Сост.: В.Н. Калитин. Новомосковск, 2006. – 48 с.

Библиотека НИ РХТУ

Да

Библиотека НИ РХТУ

Да

Библиотека НИ РХТУ

Да

Д-4. Колесников Е.Б. Электроника: Курс лекций.
Часть I. Компоненты электронных устройств: Учебное
пособие / РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т. – Новомосковск, 2000. – 89 с.

Д-5. Колесников Е.Б. Электроника: Курс лекций.
Часть II. Источники вторичного электропитания:
Учебное пособие / РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский ин-т. – Новомосковск, 2000. – 66 с.

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационнообразовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования.
Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL:
http://window.edu.ru/
4. URL сайта кафедры: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/epp.html
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные аудитории, аудитории для выполнения лабораторных работ, оборудованные стендами и
контрольно-измерительными приборами, компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерный принтер, ксерокс, проектор, демонстрационные материалы).

Приложение 1
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Электротехника и промышленная электроника» для студентов
дневного отделения направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование,
Профиля подготовки Машины и аппараты химических производств
1 Общая трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. или 144 ак. час. Из них лекции 32 ак. час., лабораторные работы 32 ак. час., самостоятельная работа студента 43 ак. час. Форма промежуточного контроля –
экзамен.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.01).
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих
дисциплин: Математика, Физика, Прикладная информатика.
3 Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия
по их предупреждению (ПК-9).
Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве,
принципе действия и области применения важнейших электротехнических и электронных устройств;
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- формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать
простейшие электрические цепи, измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное оборудование;
- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с
контрольно-измерительными приборами, измерения электрических величин.
4 Содержание дисциплины
Дисциплина включает в себя следующие разделы:
1. Линейные электрические цепи постоянного тока.
2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока.
3. Трехфазные электрические цепи.
4. Нелинейные электрические цепи и переходные процессы в электрических цепях.
5. Магнитные цепи.
6. Трансформаторы.
7. Электрические машины.
8. Основы электропривода.
9. Основы промышленной электроники.
5 Дополнительная информация
В результате обучения по дисциплине студент должен:
Знать:
- основные законы электротехники, устройство, принцип действия и области применения важнейших
электротехнических и электронных устройств;
Уметь:
- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное оборудование;
Владеть:
-навыками расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно- измерительными приборами, измерения электрических величин.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, при защите лабораторных работ, тестировании. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется
в ходе экзамена по дисциплине.

Разработчик
Профессор, д.т.н., доцент
(должность,уч. звание)

_________________
(подпись)

Руководитель направления (ООП)
Зав. каф. ОХП, д.т.н., профессор
(должность,уч. звание)
Зав. кафедрой ЭПП
___Д.т.н., доцент
_________________
(уч. степень, уч. Звание

Луценко Ю.А.__
(ФИО)

__________
(подпись)

Сафонов Б.П.
(ФИО)

(подпись)

Жилин Б.В.
(ФИО)
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Приложение 2
Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
1. Текущий контроль знаний студентов
А) Защита лабораторных работ:
Лабораторная работа №1
«Линейная цепь постоянного тока»
Вопросы к защите лабораторной работы:
1. Что понимают под линейной и нелинейной электрической цепью?
2. Что понимают под эквивалентными преобразованиями в электрической цепи?
3. Как рассчитать электрическую цепь методом эквивалентных преобразований?
4. Как рассчитать электрическую цепь методом непосредственного применения законов Кирхгофа?
5. Что понимают под балансом мощностей в электрической цепи?
6. Что такое потенциальная диаграмма и как ее построить?
7. Как измерить ток и напряжение в электрической цепи, какие для этого нужны приборы и как их подключить?
Лабораторная работа №2
«Неразветвленная цепь синусоидального тока»
Вопросы к защите лабораторной работы:
1.Какими основными параметрами характеризуется ток, изменяющийся во времени по синусоидальному закону?
2.Что понимают под действующим значением тока?
3.Дайте определение векторной диаграммы.
4.Сформулируйте 2-ой закон Кирхгофа для замкнутого контура цепи переменного тока.
5.Укажите основной признак наступления режима резонанса напряжений.
6.С помощью каких приборов и по каким признакам можно судить о наступлении резонанса напряжений?
Лабораторная работа №3
«Трехфазная цепь с нагрузкой, соединенной звездой»
Вопросы к защите лабораторной работы:
1. Что понимают под линейными и фазными токами и напряжениями, какие нужны приборы и как их включить, чтобы измерить эти параметры?
2. Каковы соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями при симметричной нагрузке?
3. Каково основное назначение нейтрального провода?
4. Что понимают под смещением нейтрали и когда оно появляется?
5. Что понимают под трехпроводной и четырехпроводной схемой электроснабжения, когда они применяются?
6. Как построить векторную диаграмму при схеме соединения звезда?
7. Как определить активную, реактивную и полную мощности трехфазной цепи?
Лабораторная работа №4
«Исследование однофазного трансформатора»
Вопросы к защите лабораторной работы:
1. Как устроен однофазный трансформатор и каковы принципы его работы?
2. Что называется коэффициентом трансформации?
3. Как выполняется опыт холостого хода и какие параметры трансформатора при этом определяются?
4. Как выполняется опыт короткого замыкания и какие параметры трансформатора при этом определяются?
5. Какие потери мощности имеют место в трансформаторе и от каких параметров они зависят?
6. Каким образом в трансформаторе уменьшают потери мощности в магнитопроводе?
7. Что называют внешней характеристикой трансформатора?
Лабораторная работа №5
«Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»
Вопросы к защите лабораторной работы:
1.Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором?
2.Почему частота вращения ротора асинхронного двигателя не может быть равной частоте вращения его магнитного поля?
3.Почему при пуске возрастает ток двигателя?
4.Какими способами можно уменьшить пусковой ток двигателя?
5.Как рассчитать номинальный момент асинхронного двигателя по его паспортным данным?
6.Как зависит электромагнитный момент асинхронного двигателя от напряжения сети?
Лабораторная работа №6
«Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения»
Вопросы к защите лабораторной работы:
1.Как устроен двигатель постоянного тока независимого возбуждения?
2.Каково назначение главных и добавочных полюсов двигателя?
3.Каково назначение коллектора у двигателя и генератора постоянного тока?
4.Почему во время пуска по мере разгона двигателя уменьшается ток якоря?
5.Когда применяется прямой пуск двигателя?
6.Какую характеристику двигателя принято называть естественной?
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Лабораторная работа №7
«Полупроводниковые неуправляемые выпрямители»
Вопросы к защите лабораторной работы:
1. Что называется выпрямителем?
2. Назовите основные показатели работы выпрямителя.
3. Что называется коэффициентом пульсаций напряжения на нагрузке?
4. Какие схемы однофазных и трехфазных выпрямителей вы знаете?
5. Поясните по временной диаграмме работу схемы однофазного однополупериодного выпрямителя.
6. Поясните по временной диаграмме работу схемы однофазного мостового выпрямителя.
7. Поясните по временной диаграмме работу схемы трехфазного нулевого выпрямителя.
Лабораторная работа №8
«Инвертирующий усилитель и инвертирующий сумматор на операционном усилителе»
Вопросы к защите лабораторной работы:
1.Что называется усилителем?
2.Что называется коэффициентом усиления усилителя?
3.Поясните термин «операционный» усилитель.
4.Каковы основные свойства идеального ОУ?
5.Сколько входов имеет ОУ и как они называются?
6.Почему исследуемый ОУ называется инвертирующим?
7.Что такое полоса пропускания усилителя и как она определяется?
Б). Вопросы и задания к расчетно-графическим работам:
Расчетно-графическая работа № 1
1. Расчет линейной цепи постоянного тока.
Определение токов и напряжений в разветвленной цепи постоянного тока.
Составление баланса мощностей.
Построение потенциальной диаграммы.
2. Расчет однофазной цепи синусоидального тока.
Определение токов и напряжений в разветвленной цепи синусоидального тока.
Составление баланса мощностей.
Построение векторной диаграммы.
Расчетно-графическая работа № 2
1. Расчет трехфазного асинхронного двигателя.
Определить номинальный ток в обмотке статора, число пар полюсов, номинальное и критическое скольжение, номинальный и критический
моменты.
Построить механическую характеристику асинхронного двигателя.
2. Расчет неуправляемого выпрямителя.
Определить среднее значение тока через диод; максимальное значение обратного напряжения, приложенного к диоду; действующее значение напряжения (фазного или линейного) и тока вторичной обмотки трансформатора. Изобразить принципиальную схему выпрямителя с
трансформатором. Построить временные диаграммы напряжений на выходе трансформатора и на нагрузке, тока нагрузки и напряжения на
одном из диодов.
В) Организация самостоятельной работы студентов
Список тем для самостоятельной проработки:
1.Проработка лекционного материала.
2.Подготовка к лабораторным работам.
3.Подготовка к тестированию.
4.Подготовка расчетно-графических работ.
Г) Тестирование
Вопросы к тестам
Тест Т1
1. Физический смысл первого закона Кирхгофа
а) определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи
б) сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура
в) закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю
г) энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна произведению квадрата силы тока и величины
сопротивления
д) мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие
виды энергии
2. Собственное (контурное) сопротивление – это…
а) сумма сопротивлений в каждом из смежных контуров
б) сумма сопротивлений в каждом независимом контуре
в) сумма ЭДС в каждом независимом контуре
г) сумма ЭДС в каждом из смежных контуров
д) сумма токов, которые протекают в каждом независимом контуре
3. Ветвь электрической цепи – это…
а) совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока
б) разность напряжений в начале и в конце линии

21

в) ее участок, расположенный между двумя узлами
г) точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов
д) замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям
4. Достоинство метода контурных токов заключается в том, что…
а) позволяет сократить число уравнений, получаемых по законам Кирхгофа
б) число независимых узлов меньше числа контуров
в) позволяет найти токи в ветвях без составления и решения системы уравнений
г) система уравнений составляется только по второму закону Кирхгофа
д) в каждом независимом контуре протекает свой ток, который создает падение напряжения на тех сопротивлениях цепи, по которым он
протекает
5. Физический смысл второго закона Кирхгофа
а) определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи
б) сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура
в) закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю
г) энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна произведению квадрата силы тока и величины
сопротивления
д) мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие
виды энергии
6. Взаимное сопротивление – это…
а) сумма сопротивлений в каждом из смежных контуров
б) сумма сопротивлений в каждом независимом контуре
в) сумма ЭДС в каждом независимом контуре
г) сумма ЭДС в каждом из смежных контуров
д) сумма токов, которые протекают в каждом независимом контуре
7. Количество уравнений, записываемых по 2 закону Кирхгофа…..
а) числом источников питания в данной схеме
б) числом ветвей в данной схеме
в) числом контуров в данной схеме
г) числом узлов в данной схеме
д) числом независимых контуров в данной схеме
8. Электрическая цепь – это…
а) совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока
б) разность напряжений в начале и в конце линии
в) ее участок, расположенный между двумя узлами
г) точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов
д) замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям
9. Отличительные признаки простых цепей
а) наличие только одного источника энергии
б) наличие нескольких замкнутых контуров
в) произвольное размещение источников питания
г) соединение элементов цепи выполнено по правилам последовательного и параллельного соединений
д) возможность до расчетов указать истинные направления токов в ветвях
10. Физический смысл закона Ома
а) определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи
б) сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура
в) закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю
г) энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна произведению квадрата силы тока и величины
сопротивления
д) мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие
виды энергии
11. Контурная ЭДС – это…
а) сумма сопротивлений в каждом из смежных контуров
б) сумма сопротивлений в каждом независимом контуре
в) сумма ЭДС в каждом независимом контуре
г) сумма ЭДС в каждом из смежных контуров
д) сумма токов, которые протекают в каждом независимом контуре
12. Потеря напряжения – это…
а) совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока
б) разность напряжений в начале и в конце линии
в) ее участок, расположенный между двумя узлами
г) точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов
д) замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям
13. Сущность метода свертывания схемы заключается в том, что он…
а) основан на применении законов Кирхгофа
б) основан на эквивалентной замене элементов преобразованного участка
в) основан на возможности эквивалентных преобразований
г) основан на составлении системы уравнений
д) основан на применении закона Ома
14. Физический смысл баланса мощностей
а) определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи
б) сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура
в) закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю
г) энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна произведению квадрата силы тока и величины
сопротивления
д) мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие
виды энергии
15. Контурный ток – это…
а) сумма сопротивлений в каждом из смежных контуров
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б) сумма сопротивлений в каждом независимом контуре
в) сумма ЭДС в каждом независимом контуре
г) сумма ЭДС в каждом из смежных контуров
д) сумма токов, которые протекают в каждом независимом контуре
16. Узел (точка) разветвления – это…
а) совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока
б) разность напряжений в начале и в конце линии
в) ее участок, расположенный между двумя узлами
г) точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов
д) замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям
17. Количество уравнений, записываемых по 1 закону Кирхгофа…..
а) числом источников питания в данной схеме
б) числом ветвей в данной схеме
в) числом контуров в данной схеме
г) числом узлов в данной схеме
д) числом независимых контуров в данной схеме
Тест Т2
1. Переменный ток – это…
а) совокупность всех изменений переменной величины
б) значение переменной величины в произвольный момент времени
в) периодический ток, все значения которого повторяются через одинаковые промежутки времени
г) наибольшее из всех мгновенных значений изменяющейся величины за период
д) такой эквивалентный постоянный ток, который, проходя через сопротивление, выделяет в нем за период одинаковое количество тепла
2. u = 100sin(wt), R = 20 Ом. Напишите выражение для тока в цепи
а) i = 5 A
б) i = 5sin(wt)
в) i = 5sin(wt+π/2)
г) i = 5sin(wt- π/2)
д) i = 5sin(wt+π)
3. Действующее значение тока в цепи равно 1 А. полное сопротивление цепи 10 Ом. Чему равна амплитуда напряжения, приложенного к цепи, и каков характер сопротивления, если вектор напряжения отстает на π/2 от вектора тока?
а) 1 В, активный
б) 1,41 В, индуктивный
в) 14,1 В, емкостной
г) 14,1 В, активно-индуктивный
д) 1,41 В, активно-емкостной
4. Цикл – это…
а) совокупность всех изменений переменной величины
б) значение переменной величины в произвольный момент времени
в) периодический ток, все значения которого повторяются через одинаковые промежутки времени
г) наибольшее из всех мгновенных значений изменяющейся величины за период
д) такой эквивалентный постоянный ток, который, проходя через сопротивление, выделяет в нем за период одинаковое количество тепла
5. XC = 50 Ом, u = 50sin(wt- π/2). Напишите выражение для тока в цепи
а) i = sin(wt+π/2)
б) i = sin(wt-π/2)
в) i = sin(wt)
г) i = 1,41sin(wt)
д) i = 1,41sin(wt+π)
6. Последовательно соединены R,L,C. L = 0,1 Гн, Хс = 31,4 Ом, f = 50 Гц. Выполняются ли условия резонанса напряжений?
а) да
б) нет
в) Приведенных данных недостаточно для ответа на вопрос
г) Выполняются при условии, что R << Хс
д) Выполняются при условии, что R >>Хс
7. Мгновенное значение переменной величины – это…
а) совокупность всех изменений переменной величины
б) значение переменной величины в произвольный момент времени
в) периодический ток, все значения которого повторяются через одинаковые промежутки времени
г) наибольшее из всех мгновенных значений изменяющейся величины за период
д) такой эквивалентный постоянный ток, который, проходя через сопротивление, выделяет в нем за период одинаковое количество тепла
8. XL = 10 Ом, u = 10sin(wt). Напишите выражение для тока в цепи
а) i = sin(wt)
б) i = 10sin(wt-π/2)
в) i = 10sin(wt)
г) i = 10sin(wt+π/2)
д) i = sin(wt-π/2)
9. К цепи, сопротивление которой Z = 50 Ом, приложено напряжение u = 282sin314t В. Определите действующее значение тока в
цепи.
а) 4 А
б) 14,1 А
в) 314 А
г) 28,2 А
д) 1,41 А
10. Чему равен угол сдвига фаз между напряжением и током в емкостном элементе?
а) 0
б) 90°
3. -90°
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11. В цепи с последовательно соединёнными резистором R и емкостью С определить реактивное сопротивление Хс, если вольтметр
показывает входное напряжение U=200 B, ваттметр Р = 640 Вт, амперметр I=4 А.
а) 20
Ом
б) 50
Ом
в) 40
Ом
12. Мгновенное значение тока в нагрузке задано следующим выражением i = 0,06 sin (11304t - 45°). Определить период сигнала и
частоту.
а) f = 3600 Гц; Т = 2,8 ·10-4 с
б) f = 1800 Гц; Т = 5,56·10-4 с
в) f = 900 Гц; Т = 11,1·10-4 с
Д) Задание к контрольной работе заочников
1.Рассчитать цепь постоянного тока методом непосредственного применения законов Кирхгофа.
2.Рассчитать цепь однофазного синусоидального тока. Определить токи, активную, реактивную и полную мощности, построить векторную
диаграмму.
3.Рассчитать трехфазную цепь со схемой соединения звездой. Определить фазные и линейные токи, ток в нейтральном проводе, активную
мощность всей цепи и каждой фазы, построить векторную диаграмму.
4.Для заданной схемы выпрямителя определить среднее значение тока через каждый из вентилей схемы.
5.Рассчитать трехфазный асинхронный двигатель. Определить номинальный ток в фазе обмотки статора, число пар полюсов, номинальное
скольжение, номинальный момент на валу ротора, критический момент, критическое скольжение. Построить механическую характеристику.
2. Промежуточная аттестация
А) Вопросы к экзамену по курсу «Электротехника и промышленная электроника»)
Раздел 1. Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного тока
1. Каково значение электрической энергии в жизни современного общества?
2. Понятие электрической цепи, ее элементы. Как классифицируются электрические цепи?
3. Схема цепи. Основные топологические понятия: ветвь, узел, контур.
4. Законы Ома и Кирхгофа. Потенциальная диаграмма.
5. Баланс мощностей.
6. Что понимается под эквивалентными преобразованиями в электрической цепи?
7. Расчет электрических цепей методом эквивалентных преобразований и методом непосредственного применения законов
Кирхгофа.
8. Понятие нелинейного элемента. Как классифицируются нелинейные элементы, каковы их вольт-амперные характеристики? Что
понимают под статическим и дифференциальным сопротивлением нелинейного элемента?
9. Как рассчитать нелинейную цепь методом сложения ВАХ и методом нагрузочной прямой?
Раздел 2. Электрические цепи однофазного синусоидального тока
1. Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину.
2. Что понимают под действующим и средним значениями синусоидального тока?
3. Символическое изображение синусоидальных функций. Векторные диаграммы.
4. Законы Ома и Кирхгофа для цепей синусоидального тока.
5. Какие процессы протекают в цепи синусоидального тока с идеальными резистивным, индуктивным и емкостным элементами?
6. Последовательное и параллельное соединение в цепи синусоидального тока.
7. Какие вы знаете методы расчета и анализа разветвленных цепей синусоидального тока?
8. Как можно рассчитать мощность и коэффициент мощности цепи синусоидального тока? Почему необходимо повышать коэффициент мощности и как этого можно добиться?
9. Что понимается под резонансом напряжений и резонансом токов? Изменением каких параметров электрической цепи можно добиться явления резонанса напряжений и резонанса токов? Основные характеристики резонансного контура.
Раздел 3. Трехфазные электрические цепи синусоидального тока
1. Трехфазная система ЭДС, ее основные свойства.
2. Схема соединения звездой. Каковы соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями? Каково назначение
нейтрального провода? Векторные диаграммы токов и напряжений.
3. Схема соединения треугольником. Каковы соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями? Векторные диаграммы токов и напряжений.
4. Мощность трехфазного тока.
5. Какова методика расчета трехфазных цепей при симметричной и несимметричной нагрузке при схеме соединения звездой и треугольником?
Разделы 7-9. Электрические машины и трансформаторы
1. Что называется трансформатором? Каково назначение и области применения трансформаторов? Каково устройство и принцип
действия однофазного трансформатора?
2. Схема замещения трансформатора. Потери, КПД, энергетическая диаграмма трансформатора.
3. Как можно экспериментально определить основные параметры трансформатора?
4. Какие разновидности трансформаторов вы знаете? Охарактеризуйте их?
5. номинальные данные и обозначения трансформаторов.
6. Каково устройство и принцип действия асинхронного двигателя?
7. Что понимают под скольжением? Охарактеризуйте график зависимости М2(S). Что называется механической характеристикой?
Какие механические характеристики вы знаете?
8. Каковы основные свойства и области применения асинхронных двигателей?
9. Каково устройство и принцип действия синхронных машин?
10. Охарактеризуйте угловую и U-образную характеристики синхронного двигателя.
11. Как влияет ток возбуждения на работу синхронного двигателя?
12. Как осуществляется пуск синхронных двигателей?
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Каковы основные свойства и области применения синхронных двигателей?
Синхронные генераторы.
Каково устройство и принцип действия машин постоянного тока?
Какие способы возбуждения машин постоянного тока вы знаете?
Какие способы пуска, способы регулирования частоты вращения, способы торможения двигателей постоянного тока вы знаете?
Как можно осуществить реверсирование?
18. Каковы основные свойства и области применения двигателей постоянного тока?
19. Что называется электроприводом? Какие режимы работы электроприводов вы знаете? Что входит в состав аппаратуры управления электроприводом и каковы ее функции?
13.
14.
15.
16.
17.

Раздел 11. Основы промышленной электроники
1. Какие параметры резисторов и конденсаторов необходимо учитывать при их выборе?
2. Что собой представляют полупроводниковые диоды, биполярные транзисторы, полевые транзисторы, тиристоры? Каковы их
условные графические обозначения, основные параметры, области применения?
3. Как классифицируются интегральные микросхемы? Каковы их условные графические обозначения, основные параметры?
4. Что называется выпрямителем, для чего он предназначен? Каковы основные показатели работы выпрямителей? Как они классифицируются?
5. Приведите схемы, опишите принципы работы, приведите основные характеристики однофазного однополупериодного выпрямителя, однофазного нулевого выпрямителя, однофазного мостового выпрямителя, трехфазного нулевого выпрямителя, трехфазного мостового выпрямителя.
6. Какие схемы включения транзисторов вы знаете? Приведите схему усилительного каскада с общим эмиттером, опишите принцип его работы.
7. Что собой представляет операционный усилитель, каково его условное графическое обозначение, каковы основные параметры?
8. Что собой представляют инверторы и преобразователи частоты, для чего они нужны, где применяются?
Б) Экзаменационные билеты
Экзаменационный билет №1
4. Полупроводниковые диоды, их назначение, устройство, вольтамперные характеристики.
5. Устройство и принцип действия синхронной машины.
6. Задача №1. Для цепи, изображенной на рисунке известно: E =200 В, R1 = 20 Ом, R 2 = 40 Ом, R3 =60 Ом, R 4 =30 Ом, R5 =60
Ом. Найти токи в ветвях методом эквивалентных преобразований

Экзаменационный билет №2
8. Биполярные транзисторы, их назначение и основные параметры.
9. Влияние тока возбуждения на работу синхронного двигателя. Основные свойства и области применения синхронных
двигателей.
10. Задача №2. Для цепи, изображенной на рисунке известно: E1 =200 В, E3  100 В, E 4  100 В, R1 = 20 Ом, R 2 = 40
Ом, R3 =60 Ом, R 4 =30 Ом, R5 =60 Ом. Найти токи в ветвях методом непосредственного применения законов
Кирхгофа.

Экзаменационный билет №3
1. Полевые транзисторы, их назначение, устройство, основные параметры.
2. Как осуществляется пуск синхронного двигателя?
3.
Задача №3. Для цепи, изображенной на рисунке известно: E1 =250 В, R1 = 30 Ом, R 2 = 20 Ом, R3 =10 Ом, R 4 =15 Ом. Найти
токи в ветвях методом эквивалентных преобразований

Экзаменационный билет №4
1. Тиристоры, их назначение, устройство, основные параметры.
2. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя.
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3.

Задача №4. В цепи синусоидального тока включены последовательно две реальных катушки индуктивности и конденсатор, Параметры катушек и конденсатора известны: R1  4 Ом, L1 = 0,032 Гн, R2  5 Ом, L2 = 0,0162 Гн, С=400 мкФ, f =50 Гц. Известно падение напряжения на первой катушке U R1L1 = 40 В. Найти напряжение источника, падение напряжения на каждом элементе, полную, активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Экзаменационный билет №5
1. Интегральные микросхемы, их классификация, условное графическое обозначение, основные параметры.
2. Нарисуйте и сделайте анализ графика зависимости М2(S). Что называется механической характеристикой двигателя? Какие механические характеристики вы знаете?
3. Задача №5. В цепь синусоидального тока с частотой f =50 Гц, включены две параллельные ветви со следующим параметрами: R1  4 Ом, L = 0,096 Гн, R1  4 Ом, R 2 = 5 Ом, С=620 мкФ, U =200 В. Определить токи в ветвях и построить векторную
диаграмму токов и напряжений.

Экзаменационный билет №6
1. Выпрямители, их назначение, классификация, основные показатели работы.
2. Какие способы пуска асинхронного двигателя вы знаете? Как осуществляется регулирование частоты вращения и реверсирования асинхронных двигателей?
3.
Задача №6. В цепи синусоидального тока включены последовательно две реальных катушки индуктивности и конденсатор, Параметры катушек и конденсатора известны: R1  3 Ом, L1 = 0,0127 Гн, R2  4 Ом, L2 = 0,032 Гн, С=500 мкФ, f =50 Гц. Известно падение напряжения на второй катушке U R 2L 2 = 50 В. Найти напряжение источника, падение напряжения на каждом элементе, полную, активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Экзаменационный билет №7
1. Однофазный однополупериодный выпрямитель.
2. Основные свойства асинхронных двигателей с короткозамкнутым и с фазным ротором.
3. Задача №7. К трехфазной линии с фазным напряжением источника 380 В подключен симметричный приемник по схеме «звезда». Активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны R  10 Ом, X = - 4 Ом. Определить токи в
фазах приемника и фазные мощности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Экзаменационный билет №8
1. Однофазный нулевой выпрямитель.
2. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.
3. Задача №8. К трехфазной линии с линейным напряжением источника 380 В подключен несимметричный приемник по схеме
«звезда с нейтральным проводом». Активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны RA  19 Ом,

X A = 0 Ом, RB  8 Ом, X B = 6 Ом, RC  24 Ом, X C = - 18 Ом. Определить токи в фазах приемника, в нейтральном проводе и
фазные мощности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Экзаменационный билет №9
1. Однофазный мостовой выпрямитель.
2. Схема замещения трансформатора. Экспериментальное определение параметров трансформатора.
3. Задача №9. К трехфазной линии с фазным напряжением источника 220 В подключен симметричный приемник по схеме «звезда». Активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны R  8 Ом, X = 6 Ом. Определить токи в фазах приемника и фазные мощности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Экзаменационный билет №10
1. Схемы включения транзисторов. Усилительный каскад с общим эмиттером.
2. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы.
3. Задача №10. В цепь синусоидального тока с частотой f =50 Гц, включены две параллельные ветви со следующим параметрами: R1  3 Ом, L = 0,0127 Гн, R1  2 Ом, R 2 = 6 Ом, С=200 мкФ, U =500 В. Определить токи в ветвях и построить векторную
диаграмму токов и напряжений.

Экзаменационный билет №11
1. Режимы работы усилительных каскадов.
2. Устройство и принцип действия машин постоянного тока.
3. Задача №11. В цепи синусоидального тока включены последовательно две реальных катушки индуктивности и конденсатор, Параметры катушек и конденсатора известны: R1  6 Ом, L1 = 0,04 Гн, R2  2 Ом, L2 = 0,016 Гн, С=200 мкФ, f =50 Гц. Известно
падение напряжения на второй катушке U R 2L 2 = 100 В. Найти напряжение источника, падение напряжения на каждом элементе,
полную, активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
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Экзаменационный билет №12
1. Обратные связи в усилителях.
2. Способы возбуждения двигателей постоянного тока. Способы пуска двигателей постоянного тока.
3.
Задача №12. Для указанной схемы определить токи в ветвях и напряжения на каждом элементе, если Е=30 В, R 2=2 кОм. Нелинейные элементы заданы своими ВАХ.

Экзаменационный билет №13
1. Дифференциальный усилитель.
2. Способы регулирования частоты вращения и реверсирование двигателей постоянного тока.
3. Задача №13. Для указанной схемы определить токи в ветвях и напряжения на каждом элементе, если Е=20 В, R 2=1 кОм. Нелинейные элементы заданы своими ВАХ.

Экзаменационный билет №14
1. Операционный усилитель. Условное обозначение и основные параметры. Операционный усилитель с отрицательной обратной
связью.
2. Основные свойства двигателей постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением и двигателей постоянного тока с
последовательным возбуждением и области их применения.
3. Задача №14. К трехфазной линии с фазным напряжением источника 220 В подключен симметричный приемник по схеме «звезда». Активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны R  8 Ом, X = 6 Ом. Определить токи в фазах приемника и фазные мощности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Экзаменационный билет №15
1. Как составить баланс мощностей в электрической цепи? Что такое коэффициент мощности и почему необходимо стремиться к
его увеличению? Способы повышения коэффициента мощности.
2. Понятие нелинейного элемента, их классификация, вольтамперные характеристики, статическое и дифференциальное сопротивления.
3. Задача №15. Для цепи, изображенной на рисунке известно: E1 =20 В, E3  10 В, E 4  10 В, R1 = 2 Ом, R 2 = 4 Ом, R3 =6 Ом,
R 4 =3 Ом, R5 =6 Ом. Найти токи в ветвях методом непосредственного применения законов Кирхгофа.

Экзаменационный билет №16
1. Резонанс напряжений.
2. Расчет нелинейной цепи методом сложения вольт-амперных характеристик.
3. Задача №16.
Е=54B;
R1=24Ом; R2=12Ом;
Е
R3=36Ом; R4=6Ом.
Определить UАВ. Построить потенциальную диаграмму
R3
для контура R1-Е-R4-R2.
R1
b

R2
UАВ

a

R4
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Экзаменационный билет №17
1. Резонанс токов.
2. Расчет нелинейной цепи методом нагрузочной прямой.
3. Задача №17. В цепи синусоидального тока включены последовательно две реальных катушки индуктивности и конденсатор, Параметры катушек и конденсатора известны: R1  4 Ом, L1 = 0,032 Гн, R2  5 Ом, L2 = 0,0162 Гн, С=400 мкФ, f =50 Гц. Известно падение напряжения на первой катушке U R1L1 = 40 В. Найти напряжение источника, падение напряжения на каждом элементе, полную, активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Экзаменационный билет №18
1. Какие режимы работы электрической цепи вы знаете? Что понимается под эквивалентными преобразованиями в электрической
цепи?
2. Как осуществляется выбор электродвигателя?
3. Задача №18. К трехфазной линии с фазным напряжением источника 220 В подключен симметричный приемник по схеме «звезда». Активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны R  8 Ом, X = 6 Ом. Определить токи в фазах приемника и фазные мощности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Экзаменационный билет №19
1. Схема соединения звездой. Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями. Назначение нейтрального провода. Векторные диаграммы токов и напряжений.
2. Понятие о магнитной цепи. МДС. Магнитный поток. Закон полного тока. Классификация магнитных материалов.
3.
Задача №19. К трехфазной линии с фазным напряжением источника 220 В подключен симметричный приемник по схеме «звезда». Активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны R  8 Ом, X = 6 Ом. Определить токи в фазах приемника и фазные мощности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Экзаменационный билет №20
1. Инверторы и преобразователи частоты, их назначение и области применения.
2. Схема соединения треугольником. Соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями. Векторные диаграммы
токов и напряжений.
3. Задача №20. В цепи синусоидального тока включены последовательно две реальных катушки индуктивности и конденсатор, Параметры катушек и конденсатора известны: R1  3 Ом, L1 = 0,0127 Гн, R2  4 Ом, L2 = 0,032 Гн, С=500 мкФ, f =50 Гц. Известно падение напряжения на второй катушке U R 2L 2 = 50 В. Найти напряжение источника, падение напряжения на каждом элементе, полную, активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
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