
1 

 
 



2 

 

 



3 

 

 
Содержание 

с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………. 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ……………………………........................ 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
отнесенных с планируемыми результатами  освоения образовательной 

программы ……………………………………………………………………………. 
2.Основная часть……………………………………………………………….............. 
2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы………………... 

2.2. Содержание учебной дисциплины(модуля)……………………………............... 
2.2.1.Разделы учебной дисциплины (модуля) виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………….. 
2.2.2. Практические (семинарские) занятия (если предусмотрены)………............... 
2.2.3. Лабораторный практикум (если предусмотрен)……………………………… 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 
2.4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами……………………………………………………. 
3. Образовательные технологии………………………………………………………. 
3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………... 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  
результатов освоения учебной дисциплины (модуля)………………………………. 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)………………………………….. 
4.3. Темы расчетно-графических работ (РГР)………………………………………….. 

4.4. Варианты контрольных заданий………………………………………………….  
4.5. Вопросы к экзамену ……………………………………...……………………... 

4.4. Вопросы к зачету ……..………………………………………………………… 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 

Лист переутверждения рабочей программы………………………………. 

4 
4 
4 

 
 

5 
6 
6 

7 
 

9 
10 
12 

14 
 

15 
16 
17 

 
17 

17 
17 
18 

18 
22 

23 
25 
25 

26 
 

28 
29 
30 

31 



4 

 
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретические основы электротехники» 
являются создание теоретической и практической базы для изучения студентами всех 
последующих электротехнических дисциплин по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»,  овладение основными методиками расчета линейных и 
нелинейных электрических и магнитных цепей постоянного и переменного тока в 

стационарных и переходных режимах работы. 
Задачи дисциплины: получение студентами знаний по основным вопросам теории 

электромагнитного поля применительно к расчету электрических цепей, а также ознакомление 

с методами расчета электрических и магнитных цепей. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«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: основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм; 

Уметь: рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить электрические и 
магнитные параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: навыками расчета сил действующие на вращающееся тело, определения 

электрических и магнитных параметров тел и электрических цепей. 
«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 в  прикладном программном обеспечении и сети Интернет.  
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Прикладные вопросы 

электротехники»;  «Метрология, стандартизация и сертификация»; «Электрические машины»;  
«Электроснабжение»; «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике»; «Техника высоких напряжений»; 
«Техническая электродинамика», «Системы электроснабжения городов и промышленных 
предприятий», «Управление режимами электроэнергетических систем», «Электромагнитные 

переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электромеханические переходные 
процессы в электроэнергетических системах».   
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Также освоение данной дисциплины необходимо для решения научно-

исследовательских задач и дальнейшего обучения в магистратуре. 
 

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  

компетенц

ии 

Содержание 
компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще профессиональными компетенциями: 

ОПК-3 

способностью 
использовать 
методы анализа и 
моделирования 
электрических 
цепей 

терминологию в 
области 
электротехники, 
основные базовые 
законы 
электротехники; 
область применения 
основных методов 
анализа и расчета 
электрических и 
магнитных линейных 
и нелинейных цепей  

рассчитывать ли-
нейные и нелиней-
ные электрические и 
магнитные цепи; 
использовать соот-
ветствующий мате-
матический аппарат 
и технические сред-
ства при расчетах 
переходных про-
цессов простых 
электрических цепей  

методами расчета и 
анализа 
электроэнергетическ
их и 
электротехнических 
устройств  

ОПСК-1 

способностью 
демонстрировать 
базовые знания в 
области 
естественно-
научных 
дисциплин и 
готовностью 
использовать и 
готовностью 
использовать 
основные законы в 
профессиональной 
деятельности 

физические и 
энергетические  
явления в различных 
режимах работы 
статических и 
переходных режимах 
электрических и 
магнитных цепей 
область применения 
законов 
электротехники, 
принципы действия 
электротехнических 
устройств 

составлять схемы 
замещения 
электроэнергетическ
их и 
электротехнических 
устройств; 
использовать 
математический 
аппарат для 
составления 
необходимых для 
расчета уравнений 

методами решения 
дифференциальных 
уравнений 
применительно к 
расчетам переходных 
и установившихся 
режимов в 
элктроэнергетичес-
ких устройствах 

ПК-5 

готовностью 
определять 
параметры 
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

основные первичные и 
вторичные пара-метры  
электричес-ких цепей 
и электротехнических 
устройств, в том числе 
систем 
электроснабжения 

определять основ-
ные первичные и 
вторичные парамет-
ры  электрических 
цепей и электротех-
нических устройств, 
в том числе систем 
электроснабжения  

навыками 
аналитического и 
эксперименталь-ного 
исследования 
основные первич-
ные и вторичные 
параметры  элект-
рических цепей и 
электротехнических 
устройств, в том 
числе систем 
электроснабжения 
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 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего  

часов/ 
зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

3 

№ 

4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 180 108 72 

В том числе:     

Лекции (Л) 54 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Лабораторные работы 54 36 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

216 108 108 

В том числе: 

Расчетно-графические работы  144 72 72 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
36 36  

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) - 

Экзамен 

 

Зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 432 252 180 

зач. единиц 11 7 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение двух семестров итоговой оценкой в 
приложении к диплому указывается оценка за семестр № 3 
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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 

Модуль 1 

3 Раздел 1. Анализ и расчет 
линейных электрических 
цепей постоянного и 

переменного тока. 

Тема 1. Электрическая цепь и ее элементы 
Физические основы электротехники. Условия существования тока. Законы Ома и Кирхгофа. 
Синусоидальный ток. Получение синусоидальной ЭДС. Амплитудное, мгновенное, 

действующее и среднее значения напряжения, ЭДС и тока. Способы задания синусоидальных 
величин. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Символический 

метод расчета. Ток, напряжение и ЭДС в комплексной форме. Мощность в цепи переменного 
тока. Активные и пассивные двухполюсники. Топографические  диаграммы. Активная, 
реактивная и полная мощность. Выражение мощности в комплексной форме. Баланс 

мощностей. Резонанс напряжений и ток. 
Тема 2. Методы расчета цепей постоянного и переменного тока 

Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Метод контурных токов. Метод узловых 
потенциалов. Принцип и метод наложения. Метод двух узлов. Метод эквивалентного 
генератора. Метод преобразования схем. 

Тема 3. Резонансные явления в электрических цепях 

Резонанс напряжений. Резонанс токов. 

Тема 4. Явление взаимной индукции 

Взаимная индуктивность. Расчет электрической цепи при наличии магнитосвязанных 
контуров. Определение взаимной индукции опытным путем. Воздушный  трансформатор. 

Вносимые сопротивления. Разметка зажимов воздушного трансформатора. 
Тема 5. Многополюсники.  

Многополюсники. Четырехполюсники, их уравнения и коэффициенты. Определение 
коэффициентов четырехполюсника опытным путем. Схемы замещения четырехполюсников. 
Анализ многополюсников с помощью круговых диаграмм. Круговая диаграмма первичного 

тока четырехполюсника. Определение по круговой диаграмме первичного тока, вторичного 
тока и напряжения, активной, реактивной, полной мощности и коэффициента мощности. 
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1 2 3 

Модуль 2 

4 Раздел 2. Трехфазные 
электрические цепи. 

Тема 6. Расчет трехфазной электрической цепи 

Трехфазная система ЭДС. Основные схемы соединения трехфазных цепей, определение 

линейных и фазных величин. Расчет симметричной трехфазной цепи. Расчет несимметричной 
трехфазной цепи при соединении генератора и потребителей по способу звезда-звезда при 

трехпроводной и четырехпроводной систем питания. Расчет несимметричной трехфазной 
цепи.  
Тема 7. Понятие о методе симметричных  составляющих. Разложение несимметричной 

системы трех векторов на симметричные составляющие аналитическим и графическим 
методом. Расчет цепей с несимметричной нагрузкой.  

Раздел 3. Линейные цепи  с 

периодическими 
несинусоидальными 
напряжениями и токами. 

Тема 8. Несинусоидальные токи в линейных электрических цепях 

Разложение периодических несинусоидальных  ЭДС, напряжений и токов в ряд Фурье.  Две 
формы ряда Фурье. Некоторые свойства периодических кривых обладающих симметрией. 
Графо-аналитический метод разложения несинусоидальных токов в ряд Фурье. 

Максимальное, действующее и среднее значения несинусоидальных ЭДС, напряжений и 
токов. Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических 

напряжений и токов. Мощность в цепях несинусоидальных токов. Расчет цепей 
несинусоидального тока. Измерение несинусоидальных напряжений и токов. Цифровые 
дискретные цепи. Высшие гармоники в трехфазных электрических цепях. Высшие гармоники 

в трехфазных цепях. 
 

4 Раздел 4. Переходные 

процессы в электрических 
цепях. 

Тема 9. Классический метод расчета переходных процессов. Законы коммутации. Общая 

методика расчета переходного процесса классическим методом. Расчет переходных процессов 
в цепях с RC  и RL при включении их на синусоидальное напряжение.  
Тема 10. Операторный метод расчета переходных процессов. Преобразование Лапласа; 

переход от оригинала к изображению. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме, 
методика расчета переходного процесса операторным методом,  переход от изображения к 

оригиналу, теорема разложения.  
 

4  Раздел 5. Нелинейные цепи 

постоянного тока 

Тема 11. Нелинейные цепи постоянного тока 

Графический метод расчета нелинейных цепей постоянного тока при последовательном, 
параллельном соединении линейных и нелинейных элементов. 
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1 2 3 

4 Раздел 6. Анализ и расчет 
магнитных цепей 

постоянного тока. 

Тема 12. Расчет магнитных цепей постоянного тока  
Закон Ома для магнитных цепей. Магнитная цепь и ее разновидности. Вебер-амперная 

характеристика. Законы Кирхгофа для магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной 
цепи. Прямая и обратная задача. Расчет разветвленной магнитной цепи методом двух узлов. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля  

 

 

№  
семестра 

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 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль №1 

3 

Раздел 1. Анализ и расчет линейных 
электрических цепей постоянного и 

переменного тока. 

36 36 36 108 216 3, 8, 14, 16 

Промежуточная аттестация:                                                                                                                36  

Всего: 36 36 36 108 252  

Модуль №2 

 

4 

Раздел 2. Трехфазные электрические цепи. 4 8 18 46 76 3, 7 

Раздел 3. Линейные цепи  с периодическими 

несинусоидальными напряжениями и токами 

2 4 4 12 22 10 

Раздел 4. Переходные процессы в 
электрических цепях.  

6 2 8 40 56 15 

Раздел 5. Нелинейные цепи постоянного тока 2 2 2 2 8 - 

Раздел 6. Анализ и расчет магнитных цепей 
постоянного тока. 

4 2 4 8 18 17 

Всего 18 18 36 108 180  

Итого  64 64 72 216 432  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

 

№  
семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 
 (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль №1 
Раздел 1. Анализ и расчет линейных 
электрических цепей постоянного и 

переменного тока. 
 

Л.р. №1 «Исследование электрической цепи с 
последовательным, параллельным и смешанным 
соединением сопротивлений» 

 
Л.р. №2 «Изучение метода наложения (суперпозиции) 

в сложных электрических цепях» 
 
Л.р. №3 «Исследование пассивного двухполюсника» 

 
Л.р. №4 «Исследование электрической цепи с 

последовательным соединением катушки 
индуктивности и конденсатора на переменном токе» 
 

Л.р. №5 «Исследование электрической цепи с 
параллельным соединением катушки индуктивности 

и конденсатора на переменном токе» 
 
Л.р. №6 «Исследование воздушного трансформатора  

 
Л.р. №7 «Исследование пассивного 

четырехполюсника» 
 
 

 
 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

4 
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1 2 3 4 

4 

 

 

 

 

Модуль №2 
Раздел 2. Трехфазные электрические цепи. 

Л.р. №8 «Исследование трехфазной цепи с однород 
ной нагрузкой при соединении ее треугольником» 

 
Л.р. №9 «Исследование трехфазной цепи с 

неоднородной нагрузкой при соединении ее  
треугольником» 
 

Л.р. №10 «Исследование трехфазной цепи с 
однородной нагрузкой при соединении ее звездой» 

 
Л.р. №11 «Исследование трехфазной цепи с 
неоднородной нагрузкой при соединении ее звездой» 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Раздел 3. Линейные цепи  с периодическими 
несинусоидальными напряжениями и токами. 

 

Л.р. №12 «Моделирование резонанса токов и 
напряжений в программе Quics» 

 
Л.р. №13 «Исследование цепи с несинусоидальными 

источниками энергии» 

 

2 

 

 

2 

Раздел 4. Переходные процессы в 
электрических цепях. 

Л.р. №14 «Исследование переходного процесса на 
примере зарядки и разрядки конденсатора» 

2 

Раздел 5. Нелинейные цепи постоянного тока Л.р.№15 «Исследование нелинейных цепей 
постоянного тока» 

2 

Раздел 6. Анализ и расчет магнитных цепей 

постоянного тока 

Л.р. № 16 «Исследование магнитной цепи 

постоянного тока» 

2 

 

 ИТОГО:  36 
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2.2.3. Практические занятия  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

Модуль №1 

3 

Раздел 1. Анализ и расчет линейных 
электрических цепей постоянного и 

переменного тока 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
П.З. № 1,2 «Расчет разветвленных цепей 

постоянного тока с помощью законов Ома и 
Кирхгофа» 
 

П.З. №,3,4,5,6, 7 «Расчет цепей синусоидального 
тока с активным сопротивлением, индуктивностью и 

емкостью» 
 
П.З. № 8,9  «Расчеты электрических цепей с 

резонансными явлениями» 
 

П.З. №10,11,12,13  «Методы расчета электрических 
цепей: Метод контурных токов, узловых 
потенциалов, двух узлов и эквивалентного 

генератора» 
 

П.З. №14,15«Расчет магнитосвязанных цепей» 
 
П.З. № 16,17,18 Расчет режимов работы 

многополюсников. Построение круговых диаграмм 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

6 

 
Подготовка к промежуточной аттестации 36 
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1 2 3 4 

Модуль №2 

4 

Раздел 2. Трехфазные электрические цепи П.З. №  19, 20,21, 22,23,24 «Расчет трехфазных цепей 

при симметричной и несимметричной нагрузке 
соединенной звездой и треугольником» 
 

П.З. № 25, 26, 27 «Расчет сложной трехфазной цепи» 

 

 

12 

 

6 

Раздел 3. Линейные цепи  с периодическими 
несинусоидальными напряжениями и токами. 

П.З. № 28,29 «Расчет цепей с несинусоидальными 
напряжениями и токами» 

 

4 

Раздел 4. Переходные процессы в 

электрических цепях. 
 

П.З. № 32,33 « Расчет переходных процессов в цепях 

постоянного тока с двумя накопителями 
классическим методом» 
П.З. № 34,35 « Расчет переходных процессов в цепях 

постоянного тока с двумя накопителями 
операторным методом»  

 

4 

 

 

4 

Раздел 5. Нелинейные цепи постоянного тока 

 

П.З. №198 «Расчет нелинейной цепи постоянного 

тока» 
2 

Раздел 6. Анализ и расчет магнитных цепей 
постоянного тока. 

 

П.З. № 39,40,41 «Расчет разветвленных и 
неразветвленных магнитных цепей, прямая и 

обратная задачи» 

4 

Всего  72 
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2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины/модуля 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

1 2 3 4 

Модуль 1 

3 

Раздел 1. Анализ и расчет линейных электрических 
цепей постоянного и переменного тока. Темы 1-4 

проработка конспекта лекций – 14 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 

подготовка к лабораторным работам - 8 ч. 
подготовка РГР 1, РГР2 – 72 ч. 

96 

Раздел 1. Анализ и расчет линейных электрических 

цепей постоянного и переменного тока. Тема 5 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 6 ч. 

12 

Модуль 2 

4 

Раздел 2. Трехфазные электрические цепи. 

 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  

подготовка к лабораторным работам - 8 ч. 
подготовка РГР 2 – 36 ч. 

46 

Раздел 3. Линейные цепи  с периодическими 

несинусоидальными напряжениями и токами. 
 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 4 ч. 

12 

Раздел 4. Переходные процессы в электрических 
цепях. 

 

подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 2 ч. 

подготовка РГР 4 – 36  ч. 

 

40 

Раздел 5. Нелинейные цепи постоянного тока подготовка к лабораторным работам – 2 ч. 
2 

Раздел 6. Анализ и расчет магнитных цепей 

постоянного тока. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 
подготовка к лабораторным работам – 2 ч. 

8 

ИТОГО часов в 3 и 4 семестре: 
216 
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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 Прикладные вопросы электротехники 1, 2, 3, 6 

2 Метрология, стандартизация и сертификация 1, 2, 3, 5, 6 

3 Электроснабжение 1,2,3,4, 6 

4 Электрические машины 1, 2, 3, 4,5, 6 

5 Техника высоких напряжений 1,3,6 

6 Техническая электродинамика 1,2,3,4,5,6 

7 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

1,2,3,4,6 

8 Системы электроснабжения городов и промышленных 
предприятий 

1,2,3,4 

9 Электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах 

1,2,3,4 

10 Электромагнитные переходные процессы в 
электроэнергетических системах 

1,2,3,4 

11 Управление режимами электроэнергетических систем  1,2,3,4 

12 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 1,2,3,4 

13 Дисциплины, изучаемые в магистратуре 6, 7, 8, 9 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 

работы 

 
Образовательные 

 технологии 

 

Особенности  
проведения 

занятий  

(индивидуальн
ые/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3,4 Лекции7 Традиционное изложение групповые 

Лабораторная  

работа  № 1 – 11, 
14, 15, 

Учебный эксперимент групповые 

Лабораторная  
работа  № 12, 13, 16 

Компьютерная симуляция Индивидуаль-
ные 

Практическое  

занятие № 1-15 
 

Решение практико-

ориентированных задач и т.д. 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы 60 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 

3 Вк 
 
 

 
 

 
 

Тат1 

 
 

Тат2 
 
 

Тат3 
 

Модуль №1 
Раздел 1. Анализ и 
расчет линейных 

электрических 
цепей постоянного 

и переменного тока: 
Метод  преобразо-
вания эл. цепей 

 
Метод  активного 

двухполюсника 
 
Расчет 

коэффициентов 
четырехполюсника 

 
Стартовый 

рейтинг 

 
 

 
Контрольная  

работа 

 
Контрольная  

работа 
 

Контрольная  

работа 

 
 

10 

 
 

 
 
1 

 
 

1 
 
 

4 
 

 
 

12 

 
 

 
 

12 

 
 

12 
 
 

12 
 

 ПрАт 

(экзамен) 

 (Раздел 1) 
билет 26 26 

4  
 

Тат4 
 
 

Тат5 
 

 
 
 

 
Тат6 

 
 
 

Модуль №2 
Раздел 2.  

Трехфазные 
электрические цепи. 
 

Линейные цепи  с 
периодическими 

несинусоидальными 
напряжениями и 
токами. 

 
Анализ и расчет 

магнитных цепей 
постоянного тока. 

 
 

Контрольная  
работа 

 

Контрольная  
работа 

 
 
 

 
Контрольная  

работа 

 
 

1 
 
 

1 
 

 
 
 

 
1 

 
 

10 
 
 

10 
 

 
 
 

 
10 

 ПрАт (зачет 

с оценкой) 

 (Разделы 2-6) билет Вопрос - 2 

Задача - 1 

25 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – учебным планом не предусмотрены 
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4.3. Темы расчетно-графических работ (РГР)  

 

Модуль 1:  
РГР-1  Расчет электрической  цепи постоянного  тока 

РГР-2 Расчет электрической  цепи  переменного однофазного синусоидального тока 
Модуль 2: 
РГР-3  Расчет  трехфазной электрической  цепи  

 РГР-4 Расчет переходного процесса в линейной электрической цепи  
 

4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

ВК     ВАРИАНТ 1                                     

                                                                   В  
1. BC=8см.                                              30о 

Определить АВ и АС                  
                                                                                                  С  
 

                                                А 

2. Вычислить: .  

3. Найти производные: ;  . 

4. Проинтегрировать: . 

5. Вычислить токи и напряжения в электрической цепи. 
E=10B                                                         Е  

R1=2Ом                                                                   
R2=5Ом                                     

R3=10Ом                                            R1                    R3 
R4=25Ом.                                     
                                                              R2                   R4 

 
 

6. Решить задачу. 
Электрическая лампа мощностью 300Вт включена в сеть, напряжение которой 
требуется определить.  Лампа потребляет ток  1,5А. Определить расход энергии, 

если лампа работала 10 часов. 
7. Найти графически разность векторов А и В. 

                                   А             
 

                              В    
 

 

8. Вычислить сумму:   

9. Дать определение: потенциал электрического поля, сила электрического тока 
10.  Написать второй закон Кирхгофа  
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Тат 1 

Задание 1Измерение токов в 
отдельных ветвях цепи показало 
следующее: 

IR1=2 А 

IL1=5 А 
IC1=3 А 
IL2=3 А 

IC2=2 А 
Чему равен ток на входе цепи? 

 

Задание 2 
 

Найти эквивалентное сопротивление Rab путём поэтапного упрощения схемы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Тат 2 

 

 

Расставить на схеме и рассчитать все 
комплексные  токи и напряжения, 

определить показания ваттметра, найти 
полную мощность S,  проверить баланс 

активной и реактивной мощностей, 
построить в масштабе векторную 
диаграмму 

 

В ,)45sin(230 tu  

Х1 = 10  Ом 

Х2 = 3  Ом                     
Х3 = 15  Ом 

R2 = 4  Ом 

R    1    

R    2    

R    3    

R    4    

R    5    

R    6    

R    7    

R    8    

R    9    

R    1    1    R    1    2    

R    1    0    

a    

b    

P    W    1    
X    1    

X    2    

R    2    

X    3    
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Тат 3 

 

1. Построить круговую диаграмму тока в цепи при изменении переменного 

сопротивления от 0 до , если  R =  60 Ом, 
u = 120 sin( t + 95 o) B. 

 
Определить по круговой диаграмме  

значение  тока при  XL = 200 Ом. 
 

 
 
 

2. Определить коэффициенты четырехполюсника  при заданной схеме внутренних 
его соединений (Т- или П-образной) методом холостого хода и короткого 

замыкания, ЕС ли параметры сопротивлений заданы. 
 

 

 

 

Тат 4 
 
 

Вариант 1 
UBC=380ej30В 

zab=zbc=zca=5+j8Ом 

Найти токи потребителей и токи в линии. Построить 

в масштабе векторную диаграмму токов, 
совмещенную с топографической диаграммой 

напряжений 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

UBC=380ej30 В 

zab= 5+j8 Ом 

zbc=3-j6 Ом 

zca=7-j12 Ом 

Найти токи потребителей и токи в линии. Построить 

в масштабе векторную диаграмму токов, 
совмещенную с топографической диаграммой 
напряжений 

 

 

 

 

R 

XL 
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Тат 5 

 
Тат 6 

 
 

 

Тат 7 

 
 

К цепи приложено напряжение  

.,154000sin85302000sin1131000sin170200 Btttu 
 

Параметры цепи: 

 .25,25,6,10;40 2121 ОмRмкФCCмГLмГL  

Определить действующее значения всех токов. 

 
Тат 8 

Определить значение магнитного потока в тороидальном сердечнике для двух случаев: 
1 - сердечник выполнен из дерева; 2 -  сердечник выполнен из ферромагнитного 

материала. Пусть радиус средней линии сердечника Rcр = R = 10 cм; площадь его 
сечения S = 2 cм2 , ток катушки I = 1 A ; число витков  w = 200 . 
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Вопросы к экзамену в 3 семестре 

 

1. Электрическая цепь постоянного тока и ее параметры. Закон Ома для ветви, 
содержащей  ЭДС. 

2. Законы Кирхгофа для цепей постоянного тока. Применение законов Кирхгофа для 
расчета разветвленной электрической цепи. 

3. Потенциальная диаграмма, ее построение и применение. 

4. Баланс мощностей. 
5. Преобразование схем электрических цепей. Последовательные и параллельные цепи. 

Смешанное соединение пассивных элементов. 
6. Расчет электрических цепей методом пропорциональных величин. 
7. Расчет  электрических цепей методом контурных токов 

8. Принцип наложения и  его применение для расчета электрических цепей.  
9. Расчет линейных электрических цепей методом двух узлов. 

10. Расчет электрических цепей методом узловых потенциалов. 
11. Преобразование звезды сопротивлений в  треугольник сопротивлений 
12. Преобразование треугольника сопротивлений в звезду сопротивлений. 

13. Расчет электрических цепей методом эквивалентного генератора 
14. Явление электромагнитной индукции. Определение величины и направления 

индуктируемой ЭДС 
15. Явление самоиндукции и ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 
16. Явление  взаимоиндукции и ЭДС взаимоиндукции. Взаимная индуктивность контуров.  

17. Получение однофазного синусоидального переменного тока 
18. Периодические ЭДС и токи. Синусоидальный ток и характеризующие его величины.  

19. Мгновенное, среднее и действующее значения синусоидального тока. 
20. Изображение синусоидальных величин комплексными числами. Сложение и 

вычитание синусоидальных величин. 

21. Активное сопротивление в цепи синусоидального тока. 
22. Конденсатор в цепи синусоидального тока. 

23. Индуктивность в цепи синусоидального тока. 
24. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость. Закон Ома для цепи 

синусоидального тока. 

25. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. 
26. Топографическая диаграмма и ее отличие от векторной диаграммы. Пример. 

27. Применение векторных диаграмм при расчете электрических цепей синусоидального 
тока. 

28. Расчет цепи переменного тока при последовательном включении R, L, C  

методом векторных диаграмм 
29.  Расчет цепи переменного тока при последовательном включении R, L, C 

символическим методом  
30. Расчет цепи переменного тока при параллельном включении R, L, C методом 

векторных диаграмм 

31. Расчет цепи переменного тока при параллельном включении R, L, C символическим 
методом  

32.  Расчет цепи переменного тока при смешанном включении R, L, C  
символическим методом  
33. Экспериментальное определение параметров пассивного двухполюсника 

34. Резонанс токов в электрической цепи 
35. Резонанс напряжений в электрической цепи  

36. Мощности (активная, реактивные, полная, комплексная) однофазного 
синусоидального тока. Баланс мощности в цепи переменного тока 

37. Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока  
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38. Коэффициент мощности и способы его повышения 
39. Расчет магнитосвязанных цепей при параллельном соединении катушек.  

40. Расчет магнитосвязанных цепей при последовательном соединении катушек. 
41. Опытное определение взаимной индуктивности  

42. Принцип работы трансформатора  без ферромагнитного сердечника. Уравнения 
воздушного трансформатора. Векторная диаграмма  

43. Развязывание магнитосвязанных цепей. 

44. Четырехполюсники, их уравнения и коэффициенты. 
45. Коэффициенты четырехполюсника, их аналитическое определение. 

46. Коэффициенты четырехполюсника, их экспериментальное определение.  
47.  Схемы замещения четырехполюсника, их использование в расчетах электрических 

цепей. 

48. Круговая диаграмма первичного тока четырехполюсника. 
 

 

4.6 Вопросы к зачету  

 

1. Периодические несинусоидальные токи. 
2. Разложение периодических несинусоидальных ЭДС, напряжений и токов в ряд 

Фурье. 
3. Свойства периодических кривых обладающих симметрией. 
4. Графо-аналитический метод определения гармоник ряда Фурье. 

5. Расчет электрических цепей при несинусоидальных источниках питания.  
6. Максимальное, действующее и среднее значение несинусоидальных ЭДС, 

напряжений и токов. 
7. Мощности в цепях несинусоидального тока. 
8. Измерение несинусоидальных токов и напряжений. 

9. Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических токов.  
10. Трехфазные цепи. Понятия и определения. Классификация. 

11. Трехфазная система ЭДС. Простейший генератор трехфазного переменного тока. 
12. Схема соединения трехфазных цепей треугольником.  
13. Схема соединения трехфазных цепей звездой без нейтрального провода.  

14. Схема соединения трехфазных цепей звездой с нейтральным проводом.  
15. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки по схеме 

треугольник. 
16. Расчет трехфазной цепи при соединении несимметричной нагрузки по схеме 
треугольник. 

17. Расчет трехфазной цепи при обрыве одной из фаз симметричной нагрузки, 
соединенной по схеме треугольник. 

18. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, 
соединенной по схеме треугольник. 
19. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки по схеме звезда.  

20. Расчет трехфазной цепи при соединении несимметричной нагрузки по схеме звезда 
без нейтрального провода. 

21. Расчет трехфазной цепи при соединении несимметричной нагрузки по схеме звезда 
с нейтральным проводом. 
22. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, 

соединенной по схеме звезда без нейтрального провода. 
23. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, 

соединенной по схеме звезда с нейтральным проводом. 
24. Расчет сложной симметричной трехфазной цепи. 
25. Расчет сложной несимметричной трехфазной цепи. 
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26. Измерение мощности в трехфазных цепях. 
27. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Причины возникновения, 

следствия. 
28. Законы коммутации, их применение при расчетах переходных процессов в 

линейных электрических цепях. 
29. Классический метод расчета переходных процессов.  
30. Принужденная и свободная составляющие переходной величины. 

31. Составление характеристического уравнения электрической цепи и определение 
его корней. Постоянная времени переходного процесса.   

32. Определение постоянных интегрирования при расчете переходных процессов в 
линейных электрических цепях. Независимые и зависимые начальные условия.  
33. Способы определения принужденной составляющей переходной величины. 

34. Анализ переходного процесса при вещественных и различных корнях 
характеристического уравнения.  

35. Анализ переходного процесса при комплексных сопряженных корнях 
характеристического уравнения.  
36. Построение временных диаграмм при вещественных и различных корнях 

характеристического уравнения.  
37. Построение временной диаграммы при комплексных сопряженных корнях 

характеристического уравнения.  
38. Расчет переходного процесса в электрической цепи с R,L при включении ее на 
постоянное напряжение. 

39. Операторный метод расчета переходных процессов. Изображение постоянной, 
производной и интеграла. 

40. Операторная схема электрической цепи. Составление уравнений для расчета 
переходных процессов операторным методом. 
41. Переход от изображения переходной величины к оригиналу. Теорема разложения.  

42. Электрические цепи  с распределенными параметрами. Первичные параметры 
электрической цепи с распределенными параметрами.  

43. Уравнения электрической цепи с распределенными параметрами в установившемся 
режиме. 
44. Вторичные параметры электрической цепи с распределенными параметрами.  

45. Падающие и отраженные волны в цепи с распределенными параметрами.  
46. Коэффициенты отражения. 

47. Линия без искажений. 
48. Линия согласованно нагруженная, ее мощность и коэффициент полезного действия. 
49. Линия без потерь. 

50. Полная система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме.  
51. Полная система уравнений  электромагнитного поля в интегральной форме. 

52. Система уравнений электромагнитного поля в комплексной форме. 
53. Закон полного тока в дифференциальной форме. 
54. Закон электромагнитной индукции в дифференциальной форме. 

55. Закон непрерывности линий магнитной индукции в дифференциальной форме.  
56. Теорема Умова-Пойнтинга для мгновенных значений. 

57. Теорема Умова-Пойнтинга в комплексной форме. 

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

проникновения поля в проводнике. 
59. Изменение плотности тока по сечению проводника цилиндрической формы. 
Поверхностный эффект. 

60. Уравнение полного сопротивления круглого проводника. 
61. Электромагнитное экранирование. 
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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 
электромагнитног

о поля: учебное 
пособие - 4-е изд., 
перераб. и доп. - 

(Высшее 
профессионально
е образование). 

Башарин С.А. 
М. : 

Академия, 

2010. - 368  

Раздел 
1-6 

3, 4 7  

2 

Теоретические 
основы электро-
техники. Электро-

магнит-ное поле 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие. 

Аполлонский 
С.М. 

СПб. : 
Лань, 2012. 

Раздел 6 4 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.c

om/books/elemen
t.php?pl1_id=318

8 

3 

Теоретические 
основы 

электротехники. 
Нелинейные 

электрические 
цепи. Электромаг-
нитное поле 

[Электронный 
ресурс] : учебное 

пособие 

Атабеков 
Г.И., Купалян 

С.Д., 
Тимофеев 

А.Б. [и др.]. 

СПб. : 
Лань, 2010 

Раздел 5 3,4 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c
om/books/elemen
t.php?pl1_id=644 

4 

Теоретические 
основы электро-
техники. Линей-

ные электричес-
кие цепи [Элект-

ронный ресурс] : 
учебное  
пособие. 

Атабеков Г.И. 
 СПб. : 

Лань, 2009 
Раздел 

1-6 
3,4 

Режим доступа: 

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

t.php?pl1_id=90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Электротехника и 
электроника 

Кузовкин 
В.А. 

М.: Юрайт, 
2015 г. -431 

с..  

Раздел 
1-6 

3,4 10. 

7 

Сборник задач 

для углубленного 
изучения курса 

«Теоретические 
основы 
электротехники»: 

учеб. пособие 
[Электронный 

ресурс] : / 

Баринов И.Н., 

Енин В.Н., 
Николаев 

С.С.. 

М.: МГТУ 

им. Н.Э. 
Баумана, 

2011 

Раздел 
1-6 

3,4 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c
om/books/elemen
t.php?pl1_id=583

84 

8 

Теория 
электрических 
цепей 

[Электронный 
ресурс] : учебник 

Батура М.П. 

Минск : 
"Вышэйша

я школа", 
2007.  

Раздел 

1-6 
3,4 

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

t.php?pl1_id=656
21 

9 

Теория линейных 

электрических 
цепей 
[Электронный 

ресурс] : учебник. 

Белецкий 
А.Ф. 

СПб. : 
Лань, 2009. 

Раздел 
1-6 

3,4 

— Режим 

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

t.php?pl1_id=710 

10 

Сборник задач по 
основам 

теоретической 
электротехники 
[Электронный 

ресурс] : учебное 
пособие 

Бычков Ю.А., 

Золотницкий 
В.М.,. 
Чернышев 

Э.П [и др.]. 

СПб. : 
Лань, 2011. 

Раздел 
1-6 

3,4 

— Режим 

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

t.php?pl1_id=703 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 
в 

библиоте
ке 

на 
кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Сборник задач 

по основам 
теоретической 

электротехники: 
учебное пособие  

Белянин А.Н. [и 

др.] под ред. 
Ю.А. Бычкова  

СПб.: 

Лань , 
2011. – 

400 с.: 
ил. 

Раздел 1-
6 

3, 4 
 

 
2 экз. 

 

2 

Теоретические 
основы 

электротехники: 
учебное 

пособие. Часть 1 

Забродина О.Б., 
Стацевич А.В., 

Куницкий В.И. 

Зерно-
град:  

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2009. – 
110 с.  

Раздел 1-
6 

 
 
 

47 экз. 
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1 2 3 4 5 7 8 

3 

Теоретические 
основы 

электротехники: 
учебное 
пособие. Часть 2 

Забродина О.Б., 
Стацевич А.В., 

Куницкий В.И. 

Зерногр
ад:  

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА, 

2009. – 
77 с.  

Раздел 1-
6 

 
 

47 экз. 

 
 

10 экз. 

4 

Теоретические 

основы 
электротехники: 
учебное 

пособие. Часть 3 

Забродина О.Б., 

Стацевич А.В., 
Куницкий В.И. 

Зерногр

ад:  
ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2008. – 

52 с.  

Раздел 1-

6 

 
47 экз. 

 
47 экз. 

 

10 экз. 

5 

Переходные 
процессы в 

линейных 
электрических 
цепях с 

сосредоточенны
ми параметрами: 
учебное пособие 

 

Гончаров А.А. 
Ставроп

оль: 

ФГОУ 
ВПО 

Ставроп
ольский 

ГАУ, 

2010. 

Раздел 4- 
 

2 экз. 
 

6 

Теоретические 
основы 

электротехники. 
Теория 

электрических 
цепей и 
электромагнитно

го поля: учебное 
пособие - 4-е 

изд., перераб. и 
доп. - (Высшее 
профессиональн

ое образование). 
  

Башарин С.А. 

М.: 

Академи
я, 2007. 

Раздел 1-

6 
3, 4 1 экз  

7 

Теоретические 

основы 
электротехники. 
Линейные 

электрические 
цепи: учебное 

пособие  - 
(Учебники для 
вузов. 

Специальная 
литература). - 7-

е изд., стер. 
 

Атабеков Г.И. 

- СПб.: 

Лань, 
2009.  

Раздел 1-

4 
3, 4 1 экз  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Основы теории 

цепей:– 6-е изд. 
испр.: учебник 
для вузов 

Попов В.П. 

М.: 

Высш.ш
к., 2007. 

Раздел 1-
4 

3, 4 1 экз  

9 

Теория 

линейных 
электрических 

цепей: учебник – 
(Учебники для 
вузов. 

Специальная 
литература). - 2-

е изд., стер. 

А.Ф. Белецкий 
СПб: 
Лань, 
2009.  

 

3, 4 1 экз.  

 

 

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. 
 

 
 

 
 
 

http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

 

Наимено-

вание 
программы 

Тип программы № 
лицензии 

(свиде 
тельства) 

Срок 

дей-
ствия  Расчетная 

Обуча-

ющая 

Контро
-лиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы PTC 

(MathCAD 
15)  

+ - - № 

лицензии 
440232 

Бессроч

ная 

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 
(продле

ние в 
рамках 
соглаше

ния до 
2018 и 

далее до 
2021) 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

- 

 

 
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 3,4 

 
Подготовка к 

лабораторным 
работам 

Забродина О.Б., 

Стацевич А.В., 
Куницкий В.И. 

 

Теоретические 
основы 

электротехники: 
учебное пособие. 

Часть 1-3 

Зерноград:  

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008. 

2 

3,4 

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. 

3 
 

Белецкий А.Ф. 

Теория линейных 

электрических 
цепей 
[Электронный 

ресурс] : учебник. 

СПб. : Лань, 
2009 
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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.  
 

 

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 и зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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