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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель освоения учебной дисциплины «Электротехника» является формирова-

ние компетенции в области применения положений электротехники для решения 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов со способами построения простейших цепей посто-

янного и переменного тока, их свойствами и режимами работы; 

рассмотрение особенностей цепей трехфазного переменного тока, их пре-

имущества перед цепями однофазного тока; 

уяснение технико-экономического значения коэффициента мощности и озна-

комление с мероприятиями по его повышению; 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Электротехника» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОПК-4 
Способен применять необходимые физические законы и модели для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 

Способен 

применять 

необходи-

мые физиче-

ские законы 

и модели 

для решения 

задач про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; 

ИОПК-4.2 

Анализирует про-

цессы, протекаю-

щие в линейных и 

нелинейных элек-

трических цепях, 

с применением 

методов анализа в 

переходных и 

установившихся 

режимах в частот-

ной и временной 

областях 

Знать:  

- основные законы цепей электрического 

тока 

Уметь:  

- применять на практике методы анализа 

электрических цепей 

- измерять основные физические параметры 

в электрических схемах 

Владеть:  

 - навыками расчета и анализа электриче-

ских цепей 

- навыками определения основных физиче-

ских параметров электрических схем 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Основ-

ные за-

коны ли-

нейных 

электри-

ческих 

цепей по-

стоян-

ного тока 

 

Тема 2. 

Ме-

тоды 

рас-

чета 

токов 

 

Тема 3. 

Способы 

изображе-

ния и пара-

метры си-

нусоидаль-

ных элек-

трических 

величин 

 

Тема 4. 

Прием-

ники в 

схемах за-

мещения 

цепей си-

нусои-

дального 

тока 

 

Тема 5. 

Анализ 

цепи с по-

следова-

тельным 

соедине-

нием при-

емников 

 

Тема 6. 

Анализ 

цепи с па-

раллель-

ным соеди-

нением 

приемни-

ков 

 

Тема 7. Рас-

чет цепей 

синусои-

дального 

тока 

 

ОПК-4 + + + + + + + 

 Тема 8. 
Электри-

ческие 

цепи с 

взаимной 

индук-

тивно-

стью 

 

Тема 

9. 
Трех-

фаз-

ные 

цепи. 

Расчет 

трех-

фаз-

ных 

цепей 

 

Тема 10. 
Электри-

ческие 

цепи при 

несинусои-

дальных 

периоди-

ческих воз-

действиях 

 

Тема 11. 
Основные 

понятия о 

магнит-

ных цепях 

постоян-

ного тока 

 

Тема 12. 
Нелиней-

ные цепи 

перемен-

ного тока 

 

Тема 13. 
Четырехпо-

люсники 

при синусо-

идальных 

воздей-

ствиях 

 

Тема 14. 
Характери-

стические 

параметры 

четырехпо-

люсника 

 

ОПК-4 + + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.13 «Электротехника» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана по направлению подготовки 10.03.01 Ин-

формационная безопасность, профилю «Безопасность автоматизированных си-

стем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 

дисциплине «Физика». 

Знания, умения и навыки по дисциплине «Электротехника» необходимы для 

изучения дисциплины «Электроника и схемотехника». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихсяи форму промежуточной аттестации 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 



6 
 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости 
семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1. ч Основные законы ли-

нейных электрических 

цепей постоянного 

тока 

12 4 - 2 2 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

2.  Методы расчета токов 9 2 - 1 2 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Выполнение лабора-

торной работы 

3.  Способы изображения 

и параметры синусои-

дальных электрических 

величин 

9 2 - 1 2 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

4.  Приемники в схемах 

замещения цепей сину-

соидального тока 

9 2 - 1 2 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 
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5.  Анализ цепи с последо-

вательным соедине-

нием приемников 

7 2 - 1 - - - 2 
Проведение опроса; 

Решение задач; 

6.  Анализ цепи с парал-

лельным соединением 

приемников 

5 2 - 1 - - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

7.  Расчет цепей синусои-

дального тока 

6 2 - 1 1 - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

8.  Электрические цепи с 

взаимной индуктивно-

стью 

7 2 - 1 2 - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

9.  Трехфазные цепи. Рас-

чет трехфазных цепей 

12 4 - 2 2 - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

10 Электрические цепи 

при несинусоидальных 

периодических воздей-

ствиях 

7 2 - 1 2 - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

11 
Основные понятия о 

магнитных цепях по-

стоянного тока 

7 2 - 1 2 - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Выполнение лабора-

торной работы 
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12 
Нелинейные цепи пере-

менного тока 

5 2 - 1 - - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

13 Четырехполюсники 

при синусоидальных 

воздействиях 

5 2 - 1 - - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 

 

14 
Характеристические 

параметры четырехпо-

люсника 

8 4 - 2 - - - 2 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Выполнение лабора-

торной работы 

 ИТОГО: 108 34 - 17 17 - - 40  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной атте-

стацией, экзамен) 

36 

Контроль 

 ВСЕГО: 144  

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости 
семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1. ч Основные законы ли-

нейных электрических 

цепей постоянного 

тока 

9 1 - - - - - 8 
Проведение опроса; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

2.  Методы расчета токов 11 2 - 1 - - - 8 Проведение опроса; 
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Решение задач 

3.  Способы изображения 

и параметры синусои-

дальных электрических 

величин 

10 1 - 1 - - - 8 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

4.  Приемники в схемах 

замещения цепей сину-

соидального тока 

12 2 - 1 1 - - 8 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

5.  Анализ цепи с последо-

вательным соедине-

нием приемников 

7 1 - 1 1 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Выполнение лабора-

торной работы 

6.  Анализ цепи с парал-

лельным соединением 

приемников 

7 1 - 1 1 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

7.  Расчет цепей синусои-

дального тока 

6 1 - - 1 - - 4 Проведение опроса; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

8.  Электрические цепи с 

взаимной индуктивно-

стью 

6 1 - - 1 - - 4 Проведение опроса; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

9.  Трехфазные цепи. Рас-

чет трехфазных цепей 

7 1 - 1 1 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 
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Выполнение лабора-

торной работы 

10 Электрические цепи 

при несинусоидальных 

периодических воздей-

ствиях 

7 1 - 1 1 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

11 
Основные понятия о 

магнитных цепях по-

стоянного тока 

7 1 - 1 1 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Выполнение лабора-

торной работы 

12 

Нелинейные цепи пере-

менного тока 

6 1 - - 1 - - 4 Проведение опроса; 

Решение задач; 
Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

13 Четырехполюсники 

при синусоидальных 

воздействиях 

5 1 - - - - - 4 
Проведение опроса; 

Решение задач 

14 Характеристические 

параметры четырехпо-

люсника 

8 2 - - - - - 6 

Проведение опроса 

 ИТОГО: 108 17 - 8 9 - - 74  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной атте-

стацией, экзамен) 

36 

Контроль 

 ВСЕГО: 144  

 



 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выход-

ные дан-

ные 

Количество 

экземпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ/ ад-

рес доступа 

Основная учебная литература 

1.  Богданов В. В., Давы-

денко О. Б., Савин Н. 

П., Сапсалев А. В. 

Электротехника: учебное 

пособие 

Новоси-

бирск: Н

овоси-

бирский 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет, 

2019. 

148 стр. 

ISBN: 97

8-5-7782-

3954-8 

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book_red&id=5
75382 

2.  Шандриков А. С. Электротехника с осно-

вами электроники: учеб-

ное пособие 

 

РИПО, 

2016 

ISBN 

978-985-

503-577-1 

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book_red&id=4
63677&sr=1 

II  Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

2. Пилипенко А. М. Основные понятия и за-

коны теории электриче-

ских цепей: учебное по-

собие 

Изда-

тельство 

Южного 

феде-

рального 

универ-

ситета, 

2015 

ISBN978-

5-9275-

1761-9 

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book_red&id=4
61997&sr=1 

3. Под редакцией: Горе-

лова В.П., Молочкова 

Н.П.  

Основы электротехники 

и электроники: водный 

транспорт: учебное посо-

бие. 

Директ-

Медиа, 

2015 

ISBN 

978-5-

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book_red&id=3
64587&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463677&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463677&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463677&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463677&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461997&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461997&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461997&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461997&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364587&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364587&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364587&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364587&sr=1
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4475-

5857-4 

Б) Периодические издания 

1. Периодические изда-

ния (журналы) 

Электричество 

 

12 в год https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=journal_red&jid
=500536 

2. Периодические изда-

ния (журналы) 

Силовая электроника 

 

6 в год https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=journal_red&jid
=561939 

3. Периодические изда-

ния (журналы) 

Полупроводниковая све-

тотехника 

 

6 в год https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=journal_red&jid
=561936 

В) Справочно-библиографическая литература 

1. Справочно-энциклопе-

дическая литература 

Электротехника: Спра-

вочник 

 

Москва: 

СОЛОН-

ПРЕСС, 

2010.-672 

с. 

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book_red&id=1
17585&sr=1 

2. Справочно-энциклопе-

дическая литература 

Справочник по полупро-

водниковым приборам 

Киев: 

Киевская 

книжная 

фаб-

рика,196

6.-310с. 

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book_red&id=2
20272&sr=1 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотеч-

ным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru - электронно-библиотечной системе «Университетская биб-

лиотека Онлайн»; 

2. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500536
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500536
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500536
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500536
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561939
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561939
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561939
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561939
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561936
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561936
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561936
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
http://e-dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
http://standartgost.ru/
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Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

7.2Перечень информационных справочных систем: 

‒ информационно справочная система «КонсультантПлюс»  

7.3Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 https://elibrary.ru/ - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4.11 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, ноутбук с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Лаборатория электротехники, электроники и схемотехники, учебная ауди-

тория для проведения учебных занятий № 4.4 (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер 

«В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Учебная мебель для хранения лабораторного оборудования. 

Учебно-лабораторные стенды по механике, электричеству и магнетизму, оп-

тике. 

Модульные учебные комплексы «Основы электроники и схемотехники»: 

http://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/
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 Амперметр-вольтметр АВ1; 

 Генератор напряжений ГН3; 

 Осциллограф АСК-1021 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ01 (Источники питания); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ02 (Транзисторные усилители); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ03 (Операционный усилитель);  

 методические материалы. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 

литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Электротехника» используются следующие обра-

зовательные технологии: 

 На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как управля-

емая дискуссия, проблемная лекции, сторителлинг. 

 На практических занятиях, целью которых является приобретение учащимися 

определенных умений и навыков эффективным будет метод проектов. 

 Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных за-

нятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, 

подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и 

т.д.). 
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