1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.06 «Электротехника и электроника» развивает знания, умения и навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
Дисциплина Б1.Б.07 «Математика»
Дисциплина Б1.Б.10 «Физика»
Дисциплина Б1.В.06 «Электротехника и электроника» является базовой для освоения
следующих дисциплин:
Дисциплина Б1.Б.18 «Процессы и аппараты биотехнологии»
Дисциплина Б1.В.09 «Оборудование и основы проектирования биотехнологических
производств»
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; в части следующих индикаторов ее

достижения:
ПК-1.2.
ПК-1.5.

Использует технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса
Обоснованно выбирает приборы и оборудование для измерения основных параметров
биотехнологического процесса

3. Требования к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
Практическ Лабораторные Самостоятель
Лекции
владеть)
ие занятия
работы
ная работа
ПК-1.2. Использует технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса

1.Знать основные способы измерения
электрических величин и принципы, лежащие в
+
+
основе работы электрического оборудования и
приборов.
2. Уметь производить измерения
электрических величин и правильно
+
интерпретировать результаты этих измерений.
3.Иметь представление об использовании
основных принципов электротехники и
+
+
электроники при решении задач проверки
технического состояния оборудования.
ПК-1.5. Обоснованно выбирает приборы и оборудование для измерения основных параметров
биотехнологического процесса

4. Знать основные законы и принципы
электротехники и электроники, лежащие в
основе работы электрического оборудования.
5. Уметь производить расчет электрических
схем и применять результаты расчетов при
решении задач профессиональной

+

+

+

+

деятельности.
6. Иметь представление об использовании
электрических законов при решении задач
профессиональной деятельности в
биотехнологии.

+

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

4.1.2

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Аннотированное содержание раздела
дисциплины

Семестр 3.
Введение. Электрические цепи Содержание курса
‘Электротехника’.
постоянного тока.
Постоянный электрический ток. ЭДС
источника. Напряжение. Электрическая цепь.
Способы
соединения
потребителей
электрической
энергии.
Анализ
электрического
состояния
линейных
электрических цепей. Закон Кирхгофа.
Электрические цепи переменного Переменный ток. Параметры переменного
тока.
тока.
Изображение
синусоидальных
величин
тригонометрическими
функциями,
графиками,
вращающимися
векторами,
комплексными
числами.
Элементы
электрической цепи переменного тока.

4.1.3

Электрические машины.

Временные и векторные диаграммы токов и
напряжений на элементах R, L и C.
Мощность, потребляемая элементами R, L, C
на переменном токе. Последовательные
соединения элементов R, L, и C. Закон Ома
для цепей переменного тока. Треугольник
сопротивления. Активная, реактивная и
полная мощности последовательной цепи.
Коэффициент мощности. Резонансная
частота. Резонанс напряжений.
Радиотехнический резонанс. Добротность и
полоса пропускания колебательного контура.
Трехфазные цепи. Трехфазные системы,
соединенные треугольником. Трехфазная
система, соединенная звездой.
Основные понятия о магнитных цепях,
ферромагнетизм. Потери в стали. Вихревые
токи. Трансформаторы. Режим работы
трансформатора. Основные параметры.
Выбор типа трансформатора. Механическое

действие магнитного поля на проводник с
током. Силовая характеристика магнитного
поля. Закон Ампера. Электродвигатели
постоянного тока. Основные характеристики.
Выбор типа электродвигателя.
Электродвигатели переменного тока.
Устройство и принцип действия
асинхронного двигателя. Аппаратура
управления. Режим работы электроприводов.
4.1.4

Полупроводниковые устройства.

Электронный и дырочный тип проводимости
в полупроводниках. свойства p-n перехода.
Полупроводниковый диод. Выпрямительные
устройства. Типы выпрямителей. Основные
параметры. Сглаживающие фильтры.
Коэффициент пульсации. Коэффициент
сглаживания. Полупроводниковый
транзистор. Использование транзистора для
усиления электрического сигнала. Полевой
транзистор. МОП-транзистор. Тиристор.
Тиристорные выпрямители. Регулировочная
характеристика. Использование
тиристорного выпрямителя для управления
электроприводом.

4.1.5

Передача электрических токов и
сигналов.

Передача электрической энергии. Способы
повышения КПД передающей линии.
Температурный режим передающей линии.
Передача
электрических
сигналов.
Телеграфное
уравнение.
Согласование
нагрузки
и
передающей
линии.
Неискажающая линия. Условие Хевисайда.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций
Семестр: 3
1. Содержание курса
Электротехника. Постоянный
электрический ток. ЭДС
источника. Напряжение.
Сопротивление и проводимость. Электрическая цепь.
Способы соединения потребителей электрической
энергии.
Анализ
электрического
состояния
линейных
электрических цепей. Закон Кирхгофа.
2. Переменный ток. Параметры переменного тока.
Изображение
синусоидальных
величин
тригонометрическими
функциями,
графиками,
вращающимися векторами, комплексными числами.
Элементы электрической цепи переменного тока.

Активные
формы, Часы
час.

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

2

1,4

2

1,4

Временные и векторные диаграммы токов и напряжений
на элементах R, L и C. Мощность, потребляемая
элементами R, L, C на переменном токе.
Последовательные соединения элементов R, L, и C. Закон
Ома для цепей переменного тока. Треугольник
сопротивления. Активная, реактивная и полная мощности
последовательной цепи. Коэффициент мощности.
3. Резонансная частота. Резонанс напряжений. Векторная
диаграмма напряжений при резонансе. Добротность и
полоса пропускания контура последовательного типа.
Параллельное соединение элементов R, L и С.
Треугольник проводимостей и треугольник токов.
Резонанс токов. Добротность и полоса пропускания
параллельного контура. Колебательный контур с
разнесенным активным сопротивлением.
Радиотехнический резонанс.
4. Трехфазные цепи. Трехфазные системы, соединенные
треугольником. Трехфазная система, соединенная звездой.
Фазовое и линейное напряжение.
5. Основные понятия о магнитных цепях,
ферромагнетизм. Потери в стали. Вихревые токи.
Трансформаторы. Режим работы трансформатора.
Основные параметры. Выбор типа трансформатора.
Коэффициент мощности. Трехфазные трансформаторы.
6. Механическое действие магнитного поля на проводник
с током. Силовая характеристика магнитного поля. Закон
Ампера. Электродвигатели постоянного тока. Основные
характеристики. Выбор типа электродвигателя.
Электродвигатели переменного тока. Устройство и
принцип действия асинхронного двигателя. Аппаратура
управления. Режим работы электроприводов. Синхронные
двигатели. Шаговые электродвигатели.
7. Электронный и дырочный тип проводимости в
полупроводниках.
свойства
p-n
перехода.
Полупроводниковый диод. Выпрямительные устройства.
Типы
выпрямителей.
Основные
параметры.
Сглаживающие фильтры. Коэффициент пульсации.
Коэффициент
сглаживания.
Полупроводниковый
транзистор. Использование транзистора для усиления
электрического сигнала. Полевой транзистор. МОПтранзистор. Тиристор. Тиристорные выпрямители.
8. Передача электрической энергии. Способы повышения
КПД передающей линии. Температурный режим
передающей линии. Передача электрических сигналов.
Телеграфное уравнение. Согласование нагрузки и
передающей линии. Неискажающая линия. Условие
Хевисайда.

2

1,4

2

1,4

2

1,4

2

1,4

2

1,4

2

1,4

Таблица 4.3
Темы практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

Учебная деятельность

Не предусмотрены
Таблица 4.4.
Темы лабораторных занятий
Активные формы, час.

Ссылки на
Часы результаты
обучения

Учебная деятельность

Семестр: 3
1. Вводное занятие. Входное тестирование.

2

2,3,5,6

2. Выполнение лабораторных работ по
электротехнике.

2

2,3,5,6

2

2,3,5,6

4. Выполнение лабораторных работ по
электротехнике.

2

2,3,5,6

5. Использование метода комплексных
амплитуд при расчете электрически цепей
переменного тока.

2

2,3,5,6

6. Выполнение лабораторных работ по
электротехнике.

2

2,3,5,6

7. Передача электрической энергии на
расстояние.

2

2,3,5,6

8. Основы электробезопасности.
Выполнение лабораторных работ по
электротехнике.

2

2,3,5,6

9. Завершающее занятие. Все разделы.

2

2,3,5,6

3. Методы расчета электрических цепей.

Введение в предмет.
Инструктаж по ТБ. Входное
тестирование. Выдача
заданий для расчетнографической работы №1.
Выполнение лабораторных
работ по электротехнике.
Анализ результатов
лабораторных работ.
Защита отчетов по
лабораторным и расчетнографическим работам.
Решение задач.
Выполнение лабораторных
работ по электротехнике.
Анализ результатов
лабораторных работ.
Защита отчетов по
лабораторным и расчетнографическим работам.
Решение задач. Выдача
заданий для расчетнографической работы №2.
Выполнение лабораторных
работ по электротехнике.
Анализ результатов
лабораторных работ.
Защита отчетов по
лабораторным и расчетнографическим работам.
Решение задач.
Выполнение лабораторных
работ по электротехнике.
Анализ результатов
лабораторных работ.
Контрольная работа по теме
«Электрические цепи
постоянного и переменного
тока».
Защита отчетов по
лабораторным и расчетнографическим работам.
Проведение итогового
тестирования по материалу
курса. Допуск к зачету.

Примечание: оформление отчетов по лабораторным работам отнесено к самостоятельной
работе студентов.
4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консультаци
выполнение
обучения
и

Семестр: 3
Самостоятельная проработка материала, не
1.
1,3,4,5,6
16
1
вошедшего в лекционный курс.
Студенты самостоятельно изучают материалы по разделам дисциплины по учебному
пособию:
Козлова, И. С. Электротехника : учебное пособие / И. С. Козлова. — 2-е изд. — Саратов :
Научная книга, 2019. — 159 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81070.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
А также пользуются электронным ресурсом:
Бабенко, А.Ю. Электротехника и электроника: электронный учебно-методический комплекс /
А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст
электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Подготовка к лабораторным занятиям
1,3,4,5,6
10
1
Изучают теоретические материалы по темам лабораторных занятий, изучают содержание
лабораторной работы, выполняемой на занятии, отвечают на контрольные вопросы в учебном
пособии:
Бабенко А.Ю., Дурнев М.А., Жуковский Ю.С., Липин А.Л, Эйдельман Е.Д. (под общей
редакцией А.Ю.Бабенко) /Рабочая тетрадь по Электротехнике./. СПБ. Изд-во СПХФА, 2017.
60с. Гриф Учѐного совета СПХФА. https://eduspcpu.ru/pluginfile.php/89948/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D
1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
А также пользуются электронным ресурсом:
Бабенко, А.Ю. Электротехника и электроника: электронный учебно-методический комплекс /
А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст
электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.
Оформление отчетов по результатам
3.
1,3,4,5,6
12
1
выполненных лабораторных работ
Обработав экспериментальные данные, оформляют результаты работы, выполненной на
лабораторном занятии, в виде отчета в соответствии с методическими рекомендациями в
учебном пособии:
Бабенко А.Ю., Эйдельман Е.Д. /Рабочая тетрадь по электротехнике/. Учебное пособие для
студентов 2 курса ФПТЛ. СПБ. Изд-во СПХФА, 2018. 82с. Гриф Учѐного совета СПХФА.
https://eduspcpu.ru/pluginfile.php/89948/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D
1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
А также пользуются электронным ресурсом:
Бабенко, А.Ю. Электротехника и электроника: электронный учебно-методический комплекс /
А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст
электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Выполнение расчетно-графических работ
1,3,4,5,6
12
2
Обучающиеся самостоятельно выполняют расчеты, необходимые для выполнения расчетнографических работ № 1 и 2.
При этом используется электронный ресурс:
Бабенко, А.Ю. Электротехника и электроника: электронный учебно-методический комплекс /
А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст
электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. Подготовка к зачету
1,3,4,5,6
16
2
Обучающиеся прорабатывают вопросы к зачету, при необходимости дорабатывают отчеты по
результатам выполненных работ.
Используется электронный ресурс:
Бабенко, А.Ю. Электротехника и электроника: электронный учебно-методический комплекс /
А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст
электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на лабораторных занятиях, включающих в себя выполнение лабораторных работ,
по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013
Консультирование

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013

Контроль

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013

Размещение учебных
материалов

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Электротехника и электроника» проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация.

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Электротехника и электроника» осуществляется на
лабораторных занятиях и заключается в прохождении устного собеседования по теме
лабораторного занятия, написании контрольных работ, выполнении расчетно-графических
работ и защите отчетов по лабораторным работам.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела
Наименование оценочного средства
дисциплины
Семестр 3.
4.1.1. Введение. Электрические цепи
Контрольная работа, Расчетно-графическая работа,
постоянного тока.
Рабочая тетрадь.
4.1.2. Электрические цепи переменного
тока.
4.1.3. Электрические машины.
4.1.4. Полупроводниковые устройства.
4.1.5. Передача электрических токов и
сигналов.

Контрольная работа, Расчетно-графическая работа,
Рабочая тетрадь.
Контрольная работа, Рабочая тетрадь.
Контрольная работа, Рабочая тетрадь.
Контрольная работа, Рабочая тетрадь.

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме представления портфолио,
включающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках его учебной
деятельности (заполнение отчетов лабораторных работ, решении расчетно-графических
заданий) и зачетного тестирования по материалу курса. При выставлении итогового рейтинга
учитываются как результаты зачетного тестирования, так и баллы набранные в течении
семестра при выполнении лабораторных работ и решении расчетно-графических контрольных
работ. По результатам освоения дисциплины «Электротехника и электроника», выставляется
оценка «зачтено» или «не зачтено» в зависимости от набранных баллов (менее 600 баллов- «не
зачтено», 600 баллов и больше- «зачтено»)

№ семестра
Семестр 3

Форма промежуточной
аттестации
Зачѐт

Таблица 6.2
Наименование оценочного
средства
Тест, Портфолио

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.

Таблица 6.3
Формы
аттестации
ПА

Зачет

Рабочая тетрадь

Индикаторы достижения компетенций

Контрольные работы

Коды
компетенций
ФГОС

Расчетно-графические
работы

Текущий контроль

ПК-1.2. Использует технические средства
ПК-1

для измерения основных параметров
технологического процесса
ПК-1.5. Обоснованно выбирает приборы и
оборудование для измерения основных
параметров биотехнологического процесса

+

+

+

+

+

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Семестр 3
Зачѐт
Код индикатора
Ссылка на
Портфолио Тест промежуточного контроля по
достижения
результаты обучения
дисциплине «Электротехника и
компетенции
по дисциплине
электроника».
ПК-1.2.
ПК-1.5.

1
2
3
4
5
6

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся.
Промежуточная аттестация – зачет. Зачет проводится на последнем лабораторном
занятии в форме предоставления портфолио и тестирования по материалу курса. Задания
тестового контроля содержат по 20 вопросов с вариантами ответа, один из которых
правильный. Во время зачета можно пользоваться открытыми электронными базами данных,
конспектами лекций и рабочими тетрадями.
Итоговый рейтинг определяется следующим образом:
3 семестр.

Активность на занятиях
Лабораторная работа №1
Лабораторная работа №2
Лабораторная работа №3
Лабораторная работа №4
Расчетно-графическая работа №1
Расчетно-графическая работа №2
Контрольная работа
Выполнение домашних заданий
Зачет
Итого оценка

Максимальная
оценка
135
50
50
50
50
100
100
150
115
200
1000

Оценка за активность на занятиях проставляется следующим образом: 5 баллов за каждое
посещенное занятие. Плюс ответы на вопросы преподавателя 10 баллов. Максимально -80
баллов.
Оценка за домашние задания выставляется преподавателем по результатам проверки.
Максимально -115 баллов.
Лабораторные работы:
1. Допуск к работе. Студенты должны продемонстрировать знакомство с описанием работы,
устройством лабораторной установки и знание основных теоретических сведений. Оценка–
10 баллов
2. Выполнение работы. Студенты собрали установку (если необходимо), провели все
необходимые измерения и получили корректные результаты. В тетради запись «верно».
Оценка макс.-10 баллов.
3. Оформление и защита отчета по работе. Оформлен отчет в рабочей тетради, в соответствии
с требованиями, выполнены все расчеты, построены графики, сделаны выводы,
соответствующие полученным результатам.
Оценка макс.– 15 баллов.
4. Получены ответы на дополнительные вопросы по работе, по усмотрению преподавателя.
Оценка макс.– 15 баллов.
Всего максимально – 50 баллов.
При несвоевременной сдаче отчета штраф 5 баллов за каждую неделю опоздания.
Если лабораторная работа пропущена по причинам, не имеющим отношения к студентам, то за
нее проставляется максимальная оценка.
Контрольная работа. На каждой контрольной работе студент должен самостоятельно решить 5
задач возрастающей сложности по дисциплине «Электротехника и электроника». Правильные
ответы приносят от 10 до 50 баллов. В конце занятия осуществляется разбор решения с ответом
на дополнительные вопросы.
Максимальная оценка – 150 баллов за контрольную.
Расчетно-графические работы. В начале изучения каждого раздела преподаватель выдает
студентам индивидуальные варианты заданий для самостоятельного выполнения. РГР №1
«Расчет электрической цепи постоянного тока». РГР №2 «Расчет электрической цепи
переменного тока». По результатам выполнения выставляется оценка.
Максимально-50 баллов за работу.

Зачетное итоговое тестирование: 10 баллов за каждый правильный ответ. Максимально за тест200 баллов.
По итогам зачета проставляется оценка: «Зачтено»- более 600 баллов, или «Не зачтено»- менее
600 баллов.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
Код
сформированности
компетенции
элементы
компе(индикатор
оценочных
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Семестр 3
Зачет
ПК-1
Тест итогового Не знает основные
Знает основные
контроля по
способы измерения
способы измерения
дисциплине
электрических
электрических
«Электротехника величин и
величин и
и электроника». принципы, лежащие принципы, лежащие
в основе работы
в основе работы
Портфолио.
электрического
электрического
оборудования и
оборудования и
приборов.
приборов.
Не умеет
Умеет производить
производить
измерения
измерения
электрических
электрических
величин и
величин и
правильно
правильно
интерпретировать
ПК-1.2. Использует
интерпретировать
результаты этих
технические средства
результаты этих
измерений.
для измерения
измерений.
Имеет
основных параметров
Не имеет
представление об
технологического
представление
об
использовании
процесса
использовании
основных
основных
принципов
принципов
электротехники и
электротехники и
электроники при
электроники при
решении задач
решении задач
проверки
проверки
технического
технического
состояния
состояния
оборудования.
оборудования.
Может допускать
Допущенные
незначительные
ошибки не способен ошибки, которые
исправить
способен исправить
самостоятельно,
самостоятельно.
даже с помощью

преподавателя.
Тест итогового
контроля по
дисциплине
«Электротехника
и электроника».
Портфолио.

ПК-1.5.
Обоснованно
выбирает приборы и
оборудование для
измерения основных
параметров
биотехнологического
процесса

Не знает основные
законы и принципы
электротехники и
электроники,
лежащие в основе
работы
электрического
оборудования.
Не умеет
производить расчет
электрических схем
и применять
результаты расчетов
при решении задач
профессиональной
деятельности.
Не имеет
представление об
использовании
электрических
законов при
решении задач
профессиональной
деятельности в
биотехнологии.
Допущенные
ошибки не способен
исправить
самостоятельно,
даже с помощью
преподавателя.

Знает основные
законы и принципы
электротехники и
электроники,
лежащие в основе
работы
электрического
оборудования.
Умеет производить
расчет
электрических схем
и применять
результаты расчетов
при решении задач
профессиональной
деятельности.
Имеет
представление об
использовании
электрических
законов при
решении задач
профессиональной
деятельности в
биотехнологии.
Может допускать
незначительные
ошибки, которые
способен исправить
самостоятельно.

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Порядок определения итогового рейтинга по дисциплине за 1 семестр смотри п.6.2.
По итогам зачета проставляется оценка: «Зачтено»- более 600 баллов, или «Не зачтено»- менее
600 баллов.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не
сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».

7. Литература
Основная литература
1 Козлова, И. С. Электротехника : учебное пособие / И. С. Козлова. — 2-е изд. — Саратов :
Научная книга, 2019. — 159 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81070.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2. Общая электротехника с основами электроники : учебное пособие / И. А. Данилов, П. М.
Иванов. - Изд. 3-е, стереотип. - Москва : Высшая школа, 1998. - 752 с.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Плиско, В. Ю. Электротехника. Практикум : учебное пособие / В. Ю. Плиско. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 84 c. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84934.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО
«Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru
2 ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная
библиотечная система / ООО Компания «Ай
Пи Ар Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. —
[Саратов]. — Электронные данные. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
3 ЭИОС
СПХФУ:
https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1013

Краткое описание
На сайте ЭБС «Консультант студента»
доступны материалы для
самостоятельного изучения
На сайте ЭБС IPR BOOKS доступны
материалы для самостоятельного
изучения
В ЭИОС СПХФУ выложены учебные
материалы по дисциплине.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
Бабенко, А.Ю. Электротехника и электроника: электронный учебно-методический комплекс /
А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст
электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1013 —
Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8.2. Программное обеспечение

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО
Windows и MS Office, MS Excel.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение.
№
1

Наименование ПО
Не требуется

Назначение

Таблица 8.1.
Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей математики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Не требуются.
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий.
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Специализированное оборудование
№
1.

Наименование оборудования
Осциллограф С1-67

Назначение
Оборудование для
лабораторного практикума по

Таблица 10.2
Место размещения
Учебная аудитория №7
научно-образовательного

теме Электротехника

2.

Осциллограф С1-99

3.

Прибор комбинированный Щ-4313

4.

Осциллограф-мультиметр С1-112

5.

Генератор Г3-102

6.

Генератор Г3-109

7.

Учебная лабораторная установка
«Исследование однофазного выпрямителя».

8.

Учебная лабораторная установка
«Исследование сглаживающих фильтров».

9.

Учебная лабораторная установка
«Исследование однофазного
трансформатора».

10.

Стенд
«Исследование
регулируемого
выпрямителя на тиристорах»

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

11.

Источник питания 0-30В Б5-7. 1978 2 шт.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

12.

Реостат 25 Ом. 4шт.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

13.

Реостат 100 Ом 4 шт.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника
Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника
Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника
Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника
Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника
Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника
Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника
Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №7
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №8
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №8
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №8
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере

14.

Лабораторная установка для проверки закона
Ома ELWRO.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

15.

Вольтметр Э-543

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

16.

Вольтметр Э544

17.

Миллиамперметр Э 535

18.

Миллиамперметр Э 536

19.

Прибор- Э 537

20.

Источник питания лабораторный ИТ
шт.

21.

Ключ электрический учебный. 12шт.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

22.

Набор проводов соединительных с
клеммами.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

5 шт.

6 шт.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника
5 шт

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

5 шт.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

5 шт.

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

5

Оборудование для
лабораторного практикума по
теме Электротехника

фармацевтики
Учебная аудитория №8
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №8
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №9
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №9
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №9
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №9
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №9
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №9
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики
Учебная аудитория №9
научно-образовательного
центра биофизических
исследований в сфере
фармацевтики

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство
Предназначено для обучающихся с
Учебно-методический
портативное для
нарушением зрения с целью увеличения
отдел, устанавливается

увеличения DION
OPTIC VISION

текста и подбора контрастных схем
изображения

2

Электронный ручной
видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система для
обучающихся с нарушением слуха,
улучшающая восприятие голосовой
информации

по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
в мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
№
1

Наименование
Презентационные
материалы, слайд-конспекты
лекций

Назначение
Иллюстративные материалы
для проведения лекционных
занятий.

Таблица 10.4
Место размещения
Электронный учебнометодический комплекс по
дисциплине

Полная версия рабочей программы, включая фонд оценочных средств, доступна
авторизованным пользователям в разделе «Преподавателю» электронного учебнометодического комплекса по дисциплине.

