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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

1.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

1.3 Анализировать работу микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам;

1.4 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств автоматики и телемеханики по принципиальным

схемам.

1.5 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы построения и безопасности баз данных и СУБД

2.1.2 Технологии и методы программирования

2.1.3 Физика

2.1.4 Основы построения и безопасности операционных систем

2.1.5 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная (эксплуатационная) практика

2.2.2 Сетевое и системное администрирование

2.2.3 Методы и средства криптографические защиты информации

2.2.4 Программно-аппаратные средства защиты информации

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-12: Способен проводить подготовку исходных данных для проектирования подсистем, средств обеспечения

защиты информации и для технико-экономического обоснования соответствующих проектных решений

ОПК-12.1: Проводит анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения

информационной безопасности и в проведении технико-экономического обоснования

ОПК-12.2: Участвует в разработке и формировании исходных данных для проектирования средств и систем защиты

информации, комплекса мер по обеспечению информационной безопасности, управлении процессом их реализации

ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии, программные средства системного и

прикладного назначения, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.4: Выполняет работы по установке, настройке, эксплуатации и обслуживанию программных, программно

аппаратных (в том числе крипто- графических) и технических средств и систем защиты информации

ОПК-4: Способен применять необходимые физические законы и модели для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-4.1: Использует знания об особенностях физических эффектов и явлений, используемых для обеспечения

информационной безопасности, относящиеся к профессиональной деятельности с применением методов

моделирования, математического анализа, естественно-научные знания

ОПК-4.2: Принимает участие в теоретических и экспериментальных исследованиях объектов профессиональной

деятельности, в моделировании физических процессов

ОПК-4.3: Использует методы количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации

ОПК-7: Способен использовать языки программирования и технологии разработки программных средств для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-7.2: Применяет программные средства системного, прикладного и специального назначения,

инструментальные средства, языки и системы программирования для решения профессиональных задач

ОПК-9: Способен применять средства криптографической и технической защиты информации для решения задач

профессиональной деятельности
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ОПК-9.1: Выполняет работы по установке, настройке, эксплуатации и обслуживанию программных, программно

аппаратных (в том числе крипто- графических) и технических средств и систем защиты информации, проводит

контрольные проверки работоспособности применяемых средств защиты информации

ОПК-9.2: Выбирает режимы работы программно-аппаратных средств криптографической и технической защиты

информации в операционных системах, настраивает правила фильтрации пакетов в компьютерных сетях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – физические процессы в электрических цепях;

3.1.2 – методы расчета электрических цепей;

3.1.3 – методы преобразования электрической энергии.

3.2 Уметь:

3.2.1 – рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;

3.2.2 – собирать электрические схемы и проверять их работу;

3.3 Владеть:

3.3.1 - электро-измерительными приборами.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Электрическое поле

1.1 Электронная теория строения вещества. Электрические заряды. Закон Кулона.

Электрический потенциал и напряжение.  /Лек/

15

1.2 Характеристика электрического поля. Проводники и диэлектрики в

электрическом поле /Лек/

15

Раздел 2. Электрическая емкость и конденсаторы. Свойства

конденсаторов в электрической цепи

2.1 Электрическая емкость конденсатора. Классификация и назначение

конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.  /Лек/

15

2.2 Способы соединения конденсаторов в батарею: последовательное,

параллельное и смешанное. Определение эквивалентной емкости /Лек/

15

Раздел 3. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока

3.1 Электрический ток. Электрическая цепь и ее элементы. Электродвижущая

сила. Источники электрической энергии.  /Лек/

15

3.2 Коэффициент полезного действия. Закон Джоуля-Ленца. Использование

теплового действия тока в технике. Защита проводов от перегрузки /Лек/

15

3.3 Экспериментальная проверка закона Ома для участка электрической цепи. /Пр/ 65

3.4 Исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением

резисторов. /Пр/

65

3.5 Расчет линии по допустимой потере напряжения. /Пр/ 65

Раздел 4. Расчет электрических цепей постоянного тока

4.1 Классификация электрических цепей. Последовательное соединение

резисторов. Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической

цепи /Лек/

15

4.2 Второй закон Кирхгофа.

Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных

уравнений, методом контурных токов, методом узловых потенциалов, методом

наложения, методом эквивалентного генератора. Теорема Тевенена, теорема

Нортона.

 /Лек/

15

4.3 Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных

уравнений.  /Пр/

45

4.4 Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов. /Пр/ 45

4.5 Расчет сложных электрических цепей методом узловых потенциалов. /Пр/ 25

Раздел 5. Магнитное поле

5.1 Магнитное поле, его основные характеристики. Правило буравчика. Закон

полного тока. Магнитное поле в прямолинейном проводнике, в кольцевой и

цилиндрической катушках.  /Лек/

25
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5.2 Классификация ферромагнитных материалов. Магнитные цепи; понятие,

назначение, классификация. Законы магнитных цепей. Расчет неразветвленных

магнитных цепей. Электромагниты, их применение /Лек/

15

5.3 Расчет магнитной цепи. /Пр/ 25

Раздел 6. Электрические машины постоянного тока

6.1 Назначение, устройство и область применения электрических машин

постоянного тока, принцип их работы.  /Лек/

15

6.2 Классификация, основные характеристики и схемы включения генераторов

постоянного тока. Двигатели постоянного тока; пуск в ход, реверсирование,

регулирование частоты вращения. /Лек/

15

Раздел 7. Электрические машины переменного тока

7.1 Скольжение и режимы работы.  /Лек/ 15

7.2 Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей.  /Лек/ 15

7.3 Устройство, принцип действия, основные параметры и область применения

синхронных генераторов. /Ср/

205

7.4 Регулирование частоты вращения. /Ср/ 265

7.5 Электрическая цепь с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью;

временная и векторная диаграммы тока и напряжения, закон Ома, мощность и

энергетический процесс в цепи /Ср/

265

7.6 Цепи с активным сопротивлением и индуктивностью, активным

сопротивлением и емкостью; уравнения мгновенных значений тока и

напряжения, векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, треугольник

сопротивлений, треугольник мощностей, коэффициент мощности и способы

его повышения.  /Ср/

275

7.7  /Экзамен/ 365

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Какие схемы имеют равнозначные параллельные подключения, и в которых эквивалентное сопротивление всей цепи,

относительно входа и выхода не поменяются

А,Б,В – правильные  (вопрос с множественным выбором 4 ответов)

2. Посчитать общее сопротивление цепи схемы параллельного подключения при R1=R2=100 Ом.

Ответы

25

50

100

150

Вопрос с записью

3. По какой схеме подключены лампочки освещения в учебных кабинетах

4. Два сопротивления R1=R2=250 Ом.  Включены последовательно. Каждое сопротивление имеет погрешность ± 5 Ом.

Записать наибольшее и наименьшее сопротивления для данного подключения с учетом их погрешности.

Несколько правильных

510 Ом (максимальное)

490 Ом (минимальное)

505 Ом (максимальное)

499 Ом (минимальное)

5. Фазой сети переменного тока 220В в розетке можно назвать

а) контакт куда ток уходит, пройдя нагрузку б) контакт откуда ток приходит и поступает в нагрузку

в) любой контакт в розетке может быть фазой т.к. напряжение сети является переменным.

6. При зарядке аккумулятора как нужно правильно подключить клеммы зарядного устройства, что бы аккумулятор смог

зарядиться (+ плюс и - минус)

а)  (+) плюс от аккумулятора нужно подключить к   (-) минусу  зарядного устройства

б)  (+) плюс от  аккумулятора нужно подключить к   (+) плюсу  зарядного устройства

в) полярность при зарядке аккумулятора не имеет значения

7.  По какой схеме безопасней соединить лампу и выключатель в домашних условиях

а) выключатель на фазу   б)  выключатель на ноль  в) по любой из схем
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8. Геркон это прибор контакты которого замыкаются под действием

а) гравитационного поля б) магнитного поля в) подачи на его концы напряжения г) пропускания тока

9.  Используя закон Ома, рассчитать силу тока I если известно что напряжение U = 220В, а сопротивление R1= 1 кОм.

0.22 А

0.2 А

0.022 А

22 А

2.2 А

10. Три конденсатора C1, C2 и С3 заряжены до 5В и подключены параллельно, какое напряжение будет на концах данного

подключения

а) 10В  б) 15В  в) 5В  г) 0 В

11. Посчитать общее сопротивление цепи схемы при R1=R2=100 Ом.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

не предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

представлен в УМК дисциплины

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Дайнеко, В. А. Электротехника:  учебное пособие Минск : РИПО, 2019

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=599435

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Глинкин Е. И.,

Глинкин М. И.

Схемотехника микропроцессорных средств: Монография Тамбов: Издательство

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
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Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


