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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Дулов Е.Н. (Кафедра физики твердого тела, Отделение

физики), Evgeny.Dulov@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ПК-10 способностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную

модель и исследовать ее

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 

 

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к решению задач, связанных с необходимостью применения средств и методов электротехники и

электроники в своей практической деятельности;

- эксплуатировать современную радиоэлектронную аппаратуру и оборудование;

- работать с современными образовательными и информационными технологиями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 108 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 40 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Электротехника

как раздел радиотехники.

4 2 0 2 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Электрические цепи

постоянного тока.

4 4 0 2 4

3.

Тема 3. Линейные электрические

цепи переменного тока.

4 2 0 4 6

4.

Тема 4. Переходные процессы в

линейных электрических цепях.

4 2 2 4 4

5.

Тема 5. Периодические и

несинусоидальные токи в

электрических цепях.

4 4 2 2 6

6.

Тема 6. Полупроводниковые

приборы и устройства.

4 2 2 4 4

7.

Тема 7. Электромагнитные

устройства и магнитные цепи.

4 2 2 2 6

8. Тема 8. Трансформаторы. 4 4 2 4 4

9.

Тема 9. Импульсные источники

питания.

4 2 2 4 6

10.

Тема 10. Электрические машины

постоянного тока.

4 2 2 4 6

11.

Тема 11. Асинхронные и

синхронные машины.

4 2 0 4 4

12. Тема 12. Основы электропривода. 4 4 0 4 4

  Итого   32 14 40 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Электротехника как раздел радиотехники. 

Задачи, отличия от раздела радиоэлектроники и общие подразделы. Общие понятия об электрической энергии,

электротехнике, электронике, электроприводе. Задачи передачи информации и передачи/преобразования

энергии. Элементная база электроники. Электропривод. История развития и перспективы дисциплины.

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока. 

Электротехнические устройства постоянного тока, область их применения. Условные графические обозначения.

Линейные элементы электрических цепей. Источники и приёмники энергии. Законы Ома и Кирхгофа.

Резистивные элементы, источники ЭДС и токов. Пассивные и активные двухполюсники. Энергетические

соотношения в электрических цепях.

Тема 3. Линейные электрические цепи переменного тока. 

Однофазные цепи. Источники синусоидальной ЭДС. Способы представления электрических величин.

Временные диаграммы, вектора, комплексные числа. Уравнения электрического состояния цепи с

последовательным соединением элементов. Активное, реактивное и полное сопротивление. Комплексная

плоскость и изображение физических величин на ней. Резонанс токов. Активная реактивная и полная мощность.

Трёхфазные цепи. Трёхфазный генератор. Способы изображения симметричной системы ЭДС. Способы

соединения фаз обмоток генератора. Трёхфазные трёхпроводные и четырёхпроводные цепи. Фазные и

линейные напряжения. Анализ трёхпроводных и четырёхпроводных трёхфазных цепей при симметричной и

несимметричной нагрузках.

Тема 4. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

Понятие о переходных процессах в электрических цепях, причины их возникновения. Дифференциальные

уравнения, описывающие переходные процессы, и методы их решения. Законы коммутации. Переходные

процессы в простейших линейных цепях. Случай последовательного соединения конденсатора и резистора при

подключении к источнику питания. Случай разрядки конденсатора на резистор.

Тема 5. Периодические и несинусоидальные токи в электрических цепях. 
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Причины возникновения негармонических токов. Способы представления периодических несинусоидальных

напряжений и токов. Действующие и средние значения значения несинусоидальных величин. Основные

принципы анализа линейных электрических цепей несинусоидального тока. Общие приёмы анализа нелинейных

цепей из разделов электротехники и радиоэлектроники.

Тема 6. Полупроводниковые приборы и устройства. 

Основные устройства современной твердотельной электроники. Диоды, биполярные транзисторы, тиристоры,

полевые транзисторы, их условные обозначения в электрических схемах. Практически важные для применений в

электротехнике свойства p-n перехода: вольт-амперная характеристика, ёмкость прямосмещённого и

обратносмещённого p-n перехода. Передаточные характеристики биполярного транзистора. Эффект Ирли.

Эффект Миллера. Ключевой и линейный режимы. Режим отсечки. Схемы включения ОБ, ОК, ОЭ. Матрица

h-параметров. Параллельное включение силовых биполярных транзисторов.

Тиристоры как устройства с положительной обратной связью, эквивалентная схема с биполярными

транзисторами. Преимущества и недостатки тиристоров в сравнении с биполярными силовыми ключами.

Разновидности полевых транзисторов. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом. Передаточные

характеристики полевых транзисторов с изолированным затвором (МДП, MOSFET). Негативный эффект от

паразитного биполярного транзистора в структуре MOSFET, способ его уменьшения. Параллельное включение

полевых транзисторов. Структура современных силовых MOSFET. Основные характеристики MOSFET. Основные

схемотехнические решения с использованием MOSFET.

IGBT-транзисторы, преимущества и недостатки в сравнении с MOSFET.

Интегральная полупроводниковая электроника. Цифровая и аналоговая электроника. Операционные усилители.

ШИМ-драйверы импульсных источников питания.

Тема 7. Электромагнитные устройства и магнитные цепи.

Типовые электромагнитные устройства. Понятие магнитной цепи. Ферромагнитные материалы, их основные

характеристики и свойства. Электромагнитные устройства с постоянными магнитными потоками.

Электромагнитные устройства с переменными магнитными потоками. Потери энергии в сердечнике катушки на

перемагничивание и на вихревые токи.

Тема 8. Трансформаторы. 

Индуктивно-связанные обмотки. Назначение и принцип действия трансформатора. Коэффициент полезного

действия трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Параллельная работа трансформаторов.

Многообмоточные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Расчет

коэффициента трансформации. Расчет к.п.д. трансформатора.

Тема 9. Импульсные источники питания. 

Широтно-импульсная модуляция и обратная связь. Топологии импульсных источников питания (ИП). ИП без

гальваноразвязки: понижающие "Buck"-конвертеры, повышающие "Boost"-конвертеры, "Buck-Boost"-конвертеры.

ИП с гальваноразвязкой, асимметричные "FlyBack" и симметричные "Push/Pull" конвертеры. Полумостовая и

мостовая схемы.

Тема 10. Электрические машины постоянного тока.

Многофазные электрические цепи. Способы соединения фаз источника трехфазного тока и соотношения между

его линейными и фазными напряжениями Трехфазные цепи при соединении приемников звездой Трехфазные

цепи при соединении приемников треугольником Мощность трехфазных цепей. Преимущества по сравнению как

с однофазными, так и многофазными цепями.
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Тема 11. Асинхронные и синхронные машины.

Устройство и применение асинхронных машин. Условные схемотехнические обозначения. Принцип действия

трёхфазных машин, режимы работы. Уравнения электрического и магнитного состояния трёхфазного двигателя.

Устройство и принцип действия однофазных асинхронных двигателей.

Устройство и применение трёхфазных синхронных машин. Принцип действия генератора и двигателя. Уравнение

электрического состояния цепи.

Тема 12. Основы электропривода. 

Основные режимы работы электропривода. Механические характеристики электродвигателей. Особенности

электродвигателей разных типов. Режимы работы электродвигателей. Нагрев и охлаждения электродвигателей.

Выбор электродвигателей. Расчет и выбор мощности электродвигателей. Расчет эквивалентной мощности

двигателя. Управление электроприводом. Общие требования к пусковой и защитной аппаратуре. Аппаратура

ручного управления. Контакторы и магнитные пускатели. Частотные преобразователи.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОПК-1 , ПК-10

1. Введение. Электротехника как раздел радиотехники.

2. Электрические цепи постоянного тока.

3. Линейные электрические цепи переменного тока.

4. Переходные процессы в линейных электрических цепях.

2 Тестирование ОПК-1 , ПК-10

5. Периодические и несинусоидальные токи в электрических

цепях.

6. Полупроводниковые приборы и устройства.

7. Электромагнитные устройства и магнитные цепи.

8. Трансформаторы.

3 Тестирование ОПК-1 , ПК-10

9. Импульсные источники питания.

10. Электрические машины постоянного тока.

11. Асинхронные и синхронные машины.

12. Основы электропривода.

   Экзамен ОПК-1, ПК-10   6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

2

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4

1. Какие признаки линейности электрической цепи Вы знаете?

2. Представление сигналов в электрических цепях с помощью комплексных чисел. Импеданс и адмиттанс.

3. Частотный метод анализа линейных цепей.

4. Временной метод анализа линейных цепей.

5. Связь временного и частотного методов анализа через преобразование Лапласа-Карсона.

6. Линейные двухполюсники и четырёхполюсники, способы описания их характеристик.

7. Опишите переходные процессы в последовательной RC-цепи при её подключении к источнику ЭДС.

8. Опишите переходные процессы в RC-цепи при разрядке конденсатора на резистор.

9. Резонансные процессы в линейных цепях.

10. Переходная характеристика. Импульсный отклик, отклик на единичное воздействие (ступенька Хевисайда).

(Направлено на развитие компетенций ОПК-1, ПК-10)

 2. Тестирование

Темы 5, 6, 7, 8

1. Какие признаки нелинейной электрической цепи Вам известны?

2. Нелинейные электрические цепи и способы их анализа.

3. Чем обусловлена зависимость ёмкости прямосмещённого p-n перехода от тока?

4. Что такое нагрузочная кривая на выходной ВАХ биполярного транзистора?

5. Как выглядит входная ВАХ биполярного транзистора?

6. Как проявляется эффект Эрли в работе биполярного транзистора?

7. Какие преимущества имеет схема включения биполярного транзистора с общей базой (ОБ)?

8. Что означает матрица h-параметров в различных схемах включения биполярного транзистора?

9. В чём проявляется эффект Миллера?

10. Какие режимы работы биполярного транзистора Вы знаете?

11. Какие эквивалентные схемы используются для упрощения расчётов схем с биполярными транзисторами?

12. Что такое крутизна характеристики?

13. Какие паразитные эффекты проявляются при работе MOSFET в ключевом режиме?

14. Какие преимущества имеют MOSFET транзисторы в силовой электронике?

15. Какие механизмы пробоя MOSFET Вы знаете?

16. Какова роль встроенного диода (body diode) MOSFET в силовых применениях?

17. Как формируется паразитный биполярный транзистор в MOSFET?

18. Чем обусловлена зависимость ёмкости прямосмещённого p-n перехода от тока?

19. Что такое нагрузочная кривая на выходной ВАХ биполярного транзистора?

20. Как выглядит входная ВАХ биполярного транзистора?

21. Как проявляется эффект Эрли в работе биполярного транзистора?

22. Для чего предназначены трансформаторы?

23. Как устроен однофазный трансформатор?

24. Объясните принцип работы трансформатора.

25. Что называется коэффициентом трансформации и как его определить?

26. Какова особенность устройства трехфазного трансформатора?

27. Как устроены, работают и для чего служат автотрансформаторы?

(Направлено на развитие компетенций ОПК-1, ПК-10)

 3. Тестирование

Темы 9, 10, 11, 12

1. Какие системы называются трехфазными?

2. Какие типовые решения для конструирования импульсных преобразователей Вам известны?

3. Какова область применения FlyBack и Push/Pull преобразователей?

4. Как соединяется трехфазная система?

5. Объясните соединения трехфазной системы звездой.

6. Объясните соединения трехфазной системы треугольником.

7. Как определяется линейный ток при соединении звездой?

8. Как определяется Uл при соединении треугольником?

9. Что называется электроприводом?

10. Чего обеспечивает электропривод?
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11. Какие типы электроприводов вы знаете?

12. Что называется групповым электроприводом?

13. Расскажите классификацию электроприводов.

14. Как различается двигатели постоянного тока?

15. Какие двигатели называются асинхронными?

16. Почему двигатели называется синхронными?

(Направлено на развитие компетенций ОПК-1, ПК-10)

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Расчёт электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа.

2. Линейные электрические цепи, временной метод анализа. Перходные процессы.

3. Линейные электрические цепи, частотный метод анализа. Импеданс.

4. Нелинейные электрические цепи. Источники нелинейностей. Способы описания.

5. Контактные явления в полупроводниках: вывод уравнения Шокли (Больцмана) для ВАХ p-n перехода.

6. Ёмкость прямосмещённого p-n перехода. Зависимость от тока и роль в силовой электронике.

7. Уравнения ВАХ биполярного транзистора, входная и выходная характеристики.

8. Включение биполярного транзистора в схемах ОЭ, ОБ, ОК.

9. Эффект Миллера, роль в силовой электронике, способы его уменьшения.

10. Эффект Эрли и ограничение потенциала коллектора биполярного транзистора.

11. Биполярный транзистор в ключевом режиме. Динамические эффекты. Избыточная концентрация неосновных

носителей базы.

12. Полевой транзистор с изолированным затвором.

13. Параллельное включение биполярных и полевых транзисторов в силовой электронике: преимущества MOSFET.

14. Типовые электромагнитные устройства. Магнитные цепи. Свойства и характеристики магнитных материалов.

15. Импульсные источники питания без гальваноразвязки и с гальваноразвязкой.

16. Устройство и принцип работы ШИМ-драйвера на примере TL494.

17. Трёхфазные цепи. Соединение звездой и треугольником.

18. Uл при соединении треугольником.

19. Принцип работы трансформатора. Однофазный и трёхфазный трансформаторы.

20. Электроприводы и их классификация.

21. Системы управления электроприводом.

(Направлено на развитие компетенций ОПК-1, ПК-10)

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1

2

3

17

17

16
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Основы теории цепей: Учебное пособие / Г.Н. Арсеньев, В.Н. Бондаренко, И.А. Чепурнов; Под ред. Г.Н.

Арсеньева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224548

2. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов /

Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин; под ред. П. Д. Саркисова. - М.: Химия, 2010. - 604 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488007

3. Электротехника и электроника: Учебник. В 2 томах. Том 1: Электротехника / А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 574 с. - (Высшее образование) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420583

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы радиоэлектроники : учебное пособие для студентов специальности 'Радиофизика и электроника'. Ч. 1 /

Б. П. Бойко ; Казан.гос. ун-т, Физ. фак. - Казань : Регентъ, 2001. Сигналы. - 2001. - 93 с.

2. Анисимова, М.С. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.С. Анисимова, И.С.

Попова. - Электрон. дан. - Москва: МИСИС, 2019. - 135 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/116939

3. Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Электронный ресурс]:

учебное пособие / С.М. Аполлонский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 592 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/3188

4. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. - 2-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 480 с. -

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987378

5. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М. : ИД 'ФОРУМ' :

ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989315

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

БГУИР: конспект лекций по курсу 'Телемеханика' - http://www.bsuir.by/m/12_100229_1_62257.pdf

МГТУ им. Н.Э. Баумана: курс лекций 'Основы электротехники' - http://iu4.ru/edu/211001/sem04/oe/oe_lec.pdf

МГТУ им. Н.Э. Баумана: Цифровая обработка сигналов: методы и алгоритмы -

http://www.bmstu.ru/ps/~Susev_V/fileman/ls/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B

МГУ: конспект лекций по курсу 'Радиофизика' -

http://osc.phys.msu.ru/mediawiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22:_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%2C_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83

НГТУ: конспект лекций по курсу 'Основы силовой электроники' - https://elibrary.nstu.ru/source?id=63500

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе практических занятий рекомендуется:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень

основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое

изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы).

 

лабораторные

работы

В случае возникновения неясностей при прохождении лабораторного практикума

рекомендуется письменно сформулировать вопросы, выписать неясные термины и обратиться

к преподавателю.

Выполнение лабораторных работ включает в себя изучение студентом теоретической части

каждой из работ с последующей оценкой преподавателем степени готовности студента к

выполнению работы. При достаточном уровне готовности студент получает допуск к

выполнению работы на экспериментальной установке. Учебно-методические материалы по всем

видам работ, включающие как теоретическую, так и практическую части, доступны в

электронном виде на сайте КФУ. Экспериментальные результаты, полученные в ходе

выполнения лабораторных работ, оформляются в произвольном виде. Объем представляемого

материала определяется самим студентом. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не

содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

 

самостоя-

тельная

работа

Изучение дисциплины и самостоятельную работу следует начинать с проработки настоящей

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных

занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение

курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной

работы.

Для самостоятельной работы, подготовки к практическим занятиям и лабораторным работам

рекомендуются следующие интернет-ресурсы:

БГУИР: конспект лекций по курсу 'Телемеханика', http://www.bsuir.by/m/12_100229_1_62257.pdf

МГТУ им. Н.Э. Баумана: курс лекций 'Основы электротехники',

http://iu4.ru/edu/211001/sem04/oe/oe_lec.pdf

МГТУ им. Н.Э. Баумана: Цифровая обработка сигналов: методы и алгоритмы,

http://www.bmstu.ru/ps/~Susev_V/fileman/ls/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B

МГУ: конспект лекций по курсу 'Радиофизика',

http://hbar.phys.msu.su/hbar/pages/vyat/conswork.pdf

НГТУ: конспект лекций по курсу 'Общая электротехника',

www.nntu.ru/sites/default/files/image/FAE/ych_rab/konsp1.doc

 

тестирование В ходе подготовки к тестированию изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

При подготовке к тестированию приветствуется использование математических пакетов

(MATLAB, других специализированных) для моделирования сигналов и процессов,

происходящих при их обработке линейными и нелинейными цепями. 

экзамен При сдаче экзамена допускается наличие у студента вспомогательного рукописного материала

объёмом не более одного листа А4 (написанного собственноручно, использование чужих

вспомогательных материалов не допускается). Студент может записать на этот лист любую

информацию по тематике курса, которую он посчитает необходимой.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Электротехника и электроника" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Электротехника и электроника" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .


