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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  Электротехника  и  электроника регламентируется
ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.06 Агроинженерия, в
части отнесения ее к  ООП бакалавра:  профессиональный цикл, ва-
риативная часть.

Контрольная работа по дисциплине Электротехника и электрони-
ка является обязательным этапом формирования профессиональных
компетенций. 

Цель  контрольной работы –  проверка  наличия  у  студентов,
обучающихся  по дисциплине  Электротехника и электроника,  соот-
ветствующих профессиональных компетенций.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа является самостоятельным научно-тех-
ническим исследованием современного состояния электротехни-
ческого оборудования и электронной техники в Агропромыш-
ленном комплексе России и других странах мира. Перспектив и
тенденций развития.

Тематика исследований

 Электрическая энергия и области её применения. Классифи-
кация, компоненты схем, эволюция и использование элек-
трической энергии.

 Электрическое поле; электрические цепи постоянного тока.
 Электромагнетизм;  электрические  цепи  однофазного  пере-

менного тока.
 Электрические  цепи  трёхфазного  электрического  тока;

трансформаторы.
 Электрические машины переменного тока.
 Электрические машины постоянного тока.
 Электропривод.
 Передача и распределение электрической энергии.
 Полупроводниковые приборы и устройства.
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Примечание:
Вышеприведенный список не следует считать исчерпывающим.

Приветствуется инициатива студентов в поиске своей оригинальной
тематики.  Единственное  ограничение  -  тематика  должна  быть  в
рамках  учебной  программы  дисциплины  Электротехника  и
электроника. А также соответствовать профилю обучения.

ЗАЩИТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Результаты контрольной работы подлежат обязательной защите.
Защита проводится в форме публичного выступления с применени-
ем мультимедийных средств. С ответом на вопросы аудитории.

Защита считается состоявшейся, если даны ответы на все вопро-
сы. Если хотя бы на один вопрос не получен ответ, защита считается
несостоявшейся, а контрольная работа не выполненной.

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Результаты контрольной работы оформляются в виде материала
для публичного выступления и пояснительной записки.

Материал для публичного выступления оформляется как стан-
дартная презентация  PowerPoint Microsoft Office. Количество слай-
дов не ограничено. Обязательно присутствие на слайдах материалов,
относящихся к основным разделам - назначение, состав (структур-
ная схема), принцип работы (алгоритм), технические и программные
особенности, достоинства и недостатки.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с ЕСКД. 
Общий объем не менее 15 и не более 17 машинописных страниц. 
Размер шрифта Times New Roman 14 через полуторный интервал на 
стандартных листах формата А4. Размеры полей: левое – не менее 
20 мм, правое – не менее 20 мм, верхнее – не менее 10 мм, нижнее – 
не менее 10 мм. 
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