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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Цели освоения дисциплины: изучение студентами особенностей электромагнитных 
волн распространяющихся в различных средах, в линиях передачи электромагнитной 
энергии и объёмных резонаторах; формирование у студентов навыков алгоритмизации 

решения краевых задач электродинамики. В результате изучения дисциплины у студентов 
должны сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие проводить 

самостоятельный анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих 
системах, в однородных и неоднородных средах, понимать сущность электромагнитной 
совместимости. 

Задачи дисциплины: получение студентами знаний по основным вопросам теории 
электромагнитного поля применительно к расчету параметров и режимов 

электроэнергетических устройств.  

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Техническая электродинамика» относится к дисциплинам вариативного 
цикла базовой части Б1 . 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
теоретические основы электротехники, математика, физика, информационные технологии.  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное 

и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного 
переменного, векторную алгебру; 

Уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и 

систем уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 
комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

Владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 
навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 
комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

«Физика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: разделы электричество и магнетизм; 
Уметь: определить электрические и магнитные параметры тел и электрических цепей. 
Владеть: навыками применения основных законов электростатики и 

электродинамики. 
«Информационные технологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  
Уметь:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул  
Владеть: навыками работы с прикладными пакетами Excel, MathCAD. 

«Теоретические вопросы электротехники». 
знать : 

- терминологию в области электротехники, основные базовые законы 

электротехники; область применения основных методов анализа и расчета электрических и 
магнитных линейных и нелинейных цепей;  физические и энергетические  явления в 

различных режимах работы статических и переходных режимах электрических и 
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магнитных цепей область применения законов электротехники, принципы действия 
электротехнических устройств;   основные первичные и вторичные параметры  

электрических цепей и электротехнических устройств, в том числе систем 
электроснабжения;   

уметь: 
- рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи; 

использовать соответствующий математический аппарат и технические средства при 

расчетах переходных процессов простых электрических цепей;- составлять схемы 
замещения электроэнергетических и электротехнических устройств; использовать 

математический аппарат для составления необходимых для расчета уравнений ;  определять 
основные первичные и вторичные параметры  электрических цепей и электротехнических 
устройств, в том числе систем электроснабжения; 

владеть: 
- методами расчета и анализа электроэнергетических и электротехнических 

устройств; методами решения дифференциальных уравнений применительно к расчетам 
переходных и установившихся режимов в элктроэнергетических устройствах;  навыками 
аналитического и экспериментального исследования основные первичные и вторичные 

параметры  электрических цепей и электротехнических устройств, в том числе систем 
электроснабжения. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электроснабжение»; «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;  

«Системы электроснабжение городов и промышленных предприятий»; «Электромагнитная 
совместимость в электроэнергетике»; «Техника высоких напряжений».  Также освоение 

данной дисциплины необходимо для решения научно-исследовательских задач. 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

отнесенных с планируемыми результатами  освоения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание 
компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью 
использовать 
методы анализа 
и 
моделирования 
электрических 
цепей 

основные уравнения, 
описывающие 

электромагнитное 
поле и 
энергетические 

соотношения в нем;  
методы решения 

уравнений Максвелла 
при заданных 
источниках; явления, 

возникающие на 
границе раздела сред; 

общие свойства волн, 
распространяющихся 
в линиях передачи 

применять 
соответствующий 

математический 
аппарат при 
расчетах цепей с 

распределенными 
параметрами, 

напряженностей 
магнитных и 
электрических 

полей 

методами 
решения 

конкретных задач 
статики и 
динамики 

электротехническ
их систем 
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1 2 3 4 5 

ОПСК-
1 

способностью 
демонстрироват
ь базовые 
знания в 
области 
естественно-
научных 
дисциплин и 
готовностью 
использовать и 
готовностью 
использовать 
основные 
законы в 
профессиональн
ой деятельности 

общие свойства волн, 
распространяющихся 

в линиях передачи; 
методы исследования 

элементарных 
излучателей   

анализировать 
структуру 

электромагнитног
о поля плоских 

волн, распростра-
няяющихся в 
однородных 

средах; анализи-
ровать структуру 

электромагнитног
о поля, созданного 
элементарными 

излучателями 

навыками 
практической 

работы с 
лабораторными 

макетами  для 
изучения 
структуры 

электромагнитных 
полей 

ПК-5 

готовностью 
определять 
параметры 
оборудования 
объектов 
профессиональн
ой деятельности 

влияние первичные и 
вторичные 
параметров цепей с 

распределенными 
параметрами на 
распространение 

электромагнитных 
волн в проводниках 

рассчитывать 
первичные и 
вторичные 

параметры цепей с 
распределенными 
параметрами для 

кабельных и 
воздушных линий 

электропередач 

навыками 
исследования 
параметров  цепей 

с распределены-
ми параметрами 

ПК-6 

способностью 
рассчитывать 

режимы 
работы 
объектов 

профессио-
нальной 

деятельности 

принципы 
распространения 

электромагнитных 
волн в различных 
средах 

решать 
конкретные 

задачи статики и 
динамики 
электротехническ

их систем 

навыками расчета 
токов и 

напряжений в 
цепях с 
распределенными 

параметрами, 
приемами 

исследования 
электромагнитных 
полей в различных 

средах  
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 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 
зач.  

единиц 

Семестр 

№ 

8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

119 119 

Контрольная  работа  24 24 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

9 9 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

144 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 
№  

семестра 

 
Наименование 

раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Раздел 1. 

Электрические цепи с 
распределенными 

параметрами. 

Цепи с распределенными параметрами (длинные 

линии) 
Уравнения длинной линии в дифференциальной и 

комплексной форме. Волновое распространение 
напряжения и тока. Первичные и вторичные 
параметры длинной линии. Падающие и отраженные 

волны напряжения и тока. Линия без искажений. 
Коэффициенты отражения. Линия без потерь. 

Раздел 2 

Электромагнитное 
поле и его 
экранирование 

Электростатическое поле  

Электростатическое поле - поле потенциальное. 
Выражение напряженности поля в виде градиента 
потенциала. Дифференциальный оператор 

Гамильтона. Теорема Остроградского-Гаусса в 
интегральной и дифференциальной форме. Уравнения 

Пуассона и Лапласа. Граничные условия. Общая 
методика расчета электростатического поля. Явление 
поляризации. 

Магнитное поле постоянного тока 

Интегральная и дифференциальная форма закона 

полного тока. Скалярный потенциал магнитного поля. 
Выражение магнитного потока через циркуляцию 
вектора-потенциала. Общая характеристика методов 

расчета и исследование магнитного поля. 
Переменное электромагнитное поле  

Полная система уравнений электромагнитного поля в 
интегральной, дифференциальной и комплексной 
форме. Теорема Умова-Пойнтинга для мгновенных 

значений и в комплексной форме. Поверхностный 
эффект и эффект близости. Проникновение плоской 

гармонической волны вглубь проводника. Глубина 
проникновения электромагнитной волны в проводник. 
Поверхностный эффект в круглом проводнике. 

Электромагнитное экранирование. Численные методы 
расчета электромагнитных полей при сложных 

граничных условиях.  Сверхпроводимость. 
Раздел 3 Потери при 
передаче 
электрической 

энергии 

Потери в воздушных линиях, кабелях. Потери в 
оболочках кабелей. Потери в броне и трубопроводах. 
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       2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№  

семес
тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы  
текущего  

контроля 
 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

Все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Раздел №1 Электрические 
цепи с распределенными 
параметрами. 

2 
 
2 

 

2 
 

50 

 

56 

Сдача отчетов 
по 

лабораторным 

работам 

Раздел 2 
Электромагнитное поле и 

его экранирование  
2 2 4 59 67 

Сдача отчетов 
по 

лабораторным 
работам 

Раздел 3 Потери при 

передаче электрической 
энергии 

- - 2 10 12 
Расчетная 

работа 

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

    9 

 

 Всего: 4 4 8 119 144  

 

 

      2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

сем
естр

а 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

8 

Раздел №1 
Электрические цепи с 

распределенными 
параметрами. 

 

Л.р. №1 «Экспериментальное определение 
параметров цепи с распределенными 

параметрами» 

 

 

2 

 

Раздел 2 
Электромагнитное 

поле и его 
экранирование  
 

Л.р. № 2, 3 «Исследование электростатических 
полей неподвижных зарядов и исследование 

электрических полей постоянных токов» 
 

 

 

2 

 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной 

дисциплины/модуля 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

1 2 3 4 

8 

Раздел №1 
Электрические цепи с 

распределенными 
параметрами 

проработка учебных материалов - 16 ч.  
подготовка к лабораторным работам и 

оформление отчета  - 4 ч. 
Подготовка и оформление раздела 

контрольной работы – 30 ч. 

50 

Раздел 2 
Электромагнитное 
поле и его 

экранирование  

проработка учебных материалов - 20 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 
подготовка к лабораторным работам и 

оформление отчета  - 6 ч. 
Подготовка и оформление раздела 

контрольной работы – 29 ч. 

59 

Раздел 3  
Потери при передаче 

электрической энергии 

проработка учебных материалов - 8 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 
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ИТОГО часов в 7 семестре: 119 

 

 

 

 

№  
семестра 

Наименование 
раздела 

 учебной 

дисциплины/модуля 

Наименование  
практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

8 

Раздел №1 

Электрические цепи 
с распределенными 

параметрами. 

П.З. № 1 «Расчет вторичных параметров цепи с 

распределенными параметрами (на примере 
кабельных линий». 

 

 

 

2 

 

Раздел 2 
Электромагнитное 

поле и его 
экранирование 

П.З. №2 «Электромагнитное поле в 
проводнике и пластине. Теорема Умова-

Пойнтинга. Поверхностный эффект. Эффект 
близости» 
П.З. №3 «Расчет электромагнитного экрана 

 

 

2 

 

 

2 

 

Раздел 3 Потери при 
передаче электри-

ческой энергии 

П.З., №4 «Расчеты потерь в броне кабеля и 
трубах» 

 

2 

Всего   8 
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2.4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми   

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 Электроснабжение городов и промышленных 

предприятий. 

1,3 

2 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем. 

1, 2, 3 

3 ВКР 1,2,3 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 

работы 

 
Образовательные 

 технологии 

 

Особенности  
проведения 

занятий  

(индивидуальн
ые/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекции Традиционное изложение групповые 

Лабораторная  

работа  № 1 

Учебный эксперимент групповые 

Лабораторная  
работа  № 2 

Компьютерная симуляция Индивидуаль-
ные 

Практическое  

занятие № 1-4 
 

Решение практико-

ориентированных задач и т.д. 

групповые 

 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме 8 часов: 
 

 лабораторные работы 2 часов. 
 

 практические занятия – 6 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля  

и аттестации 
 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество  
вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

 
Тат  

 
 

 

Раздел №1 
Электрические 

цепи с 
распределенными 

параметрами 

 
Контрольная  

работа. 
Раздел  1. 

 

 
1 

 
 

 
25 

 
 

 
Тат  

Раздел 2 
Электромагнитное 
поле и его 

экранирование  

 
Контрольная  

работа. 

Раздел 2 
 

 
 

1 

 
 

 
25 
 

 

- Раздел 3 Потери 

при передаче 
электрической 
энергии 

-   

 ПрАт (экзамен) Разделы 1-3 билет 2 вопроса, 
задача 

28 

 

 

4.2. Тема контрольной работы: 

 

  «Расчет параметров и электромагнитного поля  кабеля» 

 
4.3. Варианты контрольных заданий  к экзамену 

 

1. К линии без потерь длиной l = 60 км приложено напряжение U1 = 10 t500sin2 В. 

Первичные параметры линии: I0 = 0,24 10-2 Г/км; С0 = 0,667 10-2 мкФ/км. Определить для 

режима короткого замыкания ток в конце линии I2k. 
 

2. К согласованно нагруженной линии без потерь длиной l = 100км приложено напряжение 

U1 = t1000sin2100 В. Первичные параметры линии: I0 = 0,8 10-3 Г/км; С0 = 0,02 
мкФ/км. Определить ток нагрузки I2k. 

 

3. Линия при частоте Гц100f  имеет постоянную распространения )15j5,2( 10-

4 км-1. Определить: длину волны ,  фазовую скорость Vф. 
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4. Линия при  = 103 с-1 имеет волновое сопротивление     zc = 1200e-j30  Ом.  Коэффициент 

затухания  = 14 10-3 коэффициент фазы  = 36 10-3 рад/км. Определить первичные 
параметры линии. 

5. Высокочастотный кабель согласованно нагруженный, имеет Zв= 550 Ом/км, =0.25 

_неп/км, l = 220 м. Мощность P2, передаваемая приемнику, составляет 2кВт при cos 2=1. 

6. Определить: КПД кабеля; мощность в начале линии; потери в кабеле; напряжение и ток в 
начале кабеля; напряжение и ток приемника. 

 

7. Стальная пластина имеет проницаемость в слабых полях ,300  её удельная 

проводимость 
6105 См/м. Толщина пластины .5,02 мма  Требуется найти 

среднее значение магнитной индукции, её фазный сдвиг относительно напряженности 

внешнего магнитного поля ,maH  комплексную магнитную проницаемость 

,21 j  потери на вихревые токи. Частота 100HГц,400f ma А/м.  

 
8. Определить плотность тока на поверхности и на оси стального проводника диаметром 

ммd 04,6  по которому течет ток АI 100  частотой .50Гцf  Удельная 

проводимость проводника 
710 См/м  относительно магнитной проницаемости 

1000 . 

 

9. Линия из стальных проводов при =5 103 с-1 характеризуется первичными параметрами 

r0=42.2 Ом/км; L0=9.08 10-3 Г/км; C0=6.35 10-9 Ф/км;   g0=0.7 10-6Cм/км. Длина линии 

l=70 км. Определить: 1) входное сопротивление Zвх хх при холостом ходе; Zвх кз при 

коротком замыкании; Zвх 1 – при сопротивлении нагрузки 30500 j

н eZ ;  2) коэффициент 

отражения Кu при том же значении нZ . 

 

 

4.4   Вопросы к экзамену  

 

1. Цепи с распределенными параметрами. Первичные параметры длинной линии.  

2.  Вторичные параметры длинной линии 
3. Уравнения длинной линии в установившемся режиме в дифференциальной форме. 
4. Уравнения длинной линии в установившемся режиме в комплексной форме 

5.  Падающие и отраженные волны в цепи с распределенными параметрами.  
6.  Коэффициенты отражения. 

7.  Определение отраженной волны напряжения и тока с помощью коэффициентов 
отражения. 

8.  Определение отраженной волны напряжения и тока с помощью коэффициентов 

отражения. 
9.  Длинная линия без искажений. Линия без потерь. 

10. Линия согласованно нагруженная. 
11.  Переходные процессы в цепи с распределенными параметрами  
12.  Система уравнений электромагнитного поля в интегральной форме. 

13.  Полная система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме.  
14.  Закон полного тока в дифференциальной форме. 

15.  Закон электромагнитной индукции в дифференциальной форме. 
16.  Закон непрерывности линий магнитной индукции в дифференциальной форме.  
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17.  Закон Остроградского-Гаусса в дифференциальной форме. 
18. Электростатическое поле. Магнитное поле. 

19.  Теорема Умова-Пойнтинга для мгновенных значений. 
20.  Теорема Умова-Пойнтинга в комплексной форме. 

21.   Система уравнений электромагнитного поля в комплексной форме. 
22. Поверхностный эффект и эффект близости. 

23.  Распределение комплексных амплитуд , E  и Н в проводнике. Глубина 

проникновения поля в проводнике (на примере пластины). 
24. Распространение электромагнитных волн в диэлектрике. 

25. Электромагнитное экранирование. 
26. Расчет электромагнитного экрана. 

27. Расчет электромагнитного экрана. 
28.  Потери в металлических оболочках кабелей. 
29. Потери в броне кабеля и трубах. 

30. Виды потерь при передаче электроэнергии. 
31. Поляризация диэлектриков .  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

в 
библиот

еке 

на 
кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

1 

Теоретические 
основы 
электротехники. 

Теория 
электрических цепей 

и электромагнитного 
поля: учебное 
пособие - 4-е изд., 

перераб. и доп. - 
(Высшее 

профессиональное 
образование). 

Башарин 
С.А. 

М. : 

Академия, 
2010. - 368  

Раздел 
1-6 

8 

7  

2 

Теоретические 
основы электро-

техники. Электро-
магнитное поле 

[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие. 

Аполлонск
ий С.М. 

СПб. : 
Лань, 2012. 

Раздел 6 8 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c
om/books/elemen

t.php?pl1_id=318
8 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотек

е 

на 
кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Техническая 

электродинамика. 
Учебное пособие к 

лабораторным 
работам для 
направления 

подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и 

Забродина 

О.Б., 
Исупова 

А.М. 

Зерно-

град:  
РИО 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА, 

2012. – 
62 с.  

Раздел  
1-2 

 8 

 

 
10  

 

 
10  
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электротехника 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Сборник задач по 

основам 
теоретической 

электротехники 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие 

Бычков 

Ю.А., 
Золотницки
й В.М.,. 

Чернышев 
Э.П [и др.]. 

СПб. : 
Лань, 

2011. 

Раздел 
1-2 

8 

Режим 
доступа: 
http://e.lanb
ook.com/bo
oks/elemen
t.php?pl1_i
d=703 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 
2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3.  http://www.edu.ru– Федеральный портал Российское образование. 
4. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia –  Общая электротехника и электроника: электронный 

учебник, Мордовский государственный университет. 

5. http://www.energoportal.ru/ - Электротехнический портал 
6. http://window.edu.ru - Электронная библиотека Единое окно 

7. http://electrofaq.com/ - Учебные материалы по электротехническим предметам 
8. Электротехнический-портал.рф 

  
Периодические издания (журналы) 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. 

Отделение энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 
2. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  

– Выходит 2 раза в месяц.  
3. Электромеханика. Известия высших учебных заведений.  - Новочеркасск: ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова. Учредитель - Министерство образования и науки 

Российской Федерации. -Выходит 6 раз в год. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Наимено

вание 
раздела 
учебной 
дисципли

ны 

 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ 

лицензии 
(свиде 

тельства) 

Срок 
действия  

Расчетная Обучающая 

Контр
о-

лирую
щая 

Разделы 
1,2 

PTC 
(MathCAD 15)  

+ - - № 
лицензии 

440232 

Бессрочная 

Все 
разделы 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

- № 
лицензии 
V8311445 

30 июня 
2017 
(продление 

в рамках 
соглашени

я до 2018 и 
далее до 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 

- 

http://www.biblioclub.ru/
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2013SP1, 2016 2021) 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест

ра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
8 

 

Подготовка к 
лабораторным 

работам 
Забродина О.Б., 
Исупова А.М. 

 

Техническая 

электродинамика. 
Учебное пособие к 

лабораторным 
работам для 
направления 

подготовки 
13.03.02 

Электроэнергетика 
и электротехника 

Зерноград:  
РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2012. 

2 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 
Бычков Ю.А., 
Золотницкий 

В.М., Чернышев 

Э.П. [и др.]. 

Сборник задач по 
основам 

теоретической 
электротехники 

[Электронный 
ресурс] : учебное 

пособие 

СПб. : Лань, 
2011. 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

Аудитории для лекций оснащены видеопроекторами, досками, для практических 
занятий - досками, плакатами, стендами, для лабораторных работ - лабораторными стендами, 
компьютерами.  В учебном процессе используются следующие аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-323,216,203. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические  – ауд. 1-225, 223. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные  – ауд. 1-225. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место 

преподавателя с видеопроектором. 

В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe и MathCAD 15.  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др. Решение задач по алгоритму и 
др. 

Контрольная 

работа  
 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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