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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины является углубление теоретических и 

практических  знаний  в области энергоэффективного электроснабжения сельского 

хозяйства. изучение студентами особенностей структуры электромагнитного поля, волн 
распространяющихся в различных средах, в линиях передачи электромагнитной энергии и 

объёмных резонаторах; формирование у студентов навыков алгоритмизации решения кра-
евых задач электродинамики. В результате изучения дисциплины у студентов должны 

сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие проводить самостоятельный ана-
лиз физических процессов, происходящих в различных направляющих системах, устрой-
ствах, в однородных и неоднородных средах, понимать сущность электромагнитной сов-

местимости. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части  основной профессиональной 
образовательной программы подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электро-

энергетика и электротехника».  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: мате-

матика, физика, теоретические основы электротехники, информационные технологии.   
По итогам изучения указанных дисциплины «Математика» студенты должны; 
знать: алгебраические уравнения и способы их решения; функции действительного 

переменного, предел функции одного переменного; геометрическую и физическую интер-
претацию дифференцирования функций одного действительного переменного; опреде-

лённый и неопределённый интеграл, геометрическую и физическую интерпретацию опре-
делённого интеграла, свойства определённых и неопределённых интегралов; понятия век-
тор, способы задания, определение модуля вектора; функции комплексного переменного , 

комплексные числа, геометрическую интерпретацию комплексного числа, системы коор-
динат на плоскости и поле комплексных чисел; 

уметь: вычислять среднеарифметическое среднеквадратическое значения; модуль 
комплексного числа, тригонометрическую и показательную формы комплексного числа; 
выполнять математические операции с многочленами; решать дифференциальные и инте-

гральные уравнения первого и второго порядков;  
владеть навыками: дифференцирования и интегрирования функций одного действи-

тельного переменного; составления матриц и определителей для решения систем линей-
ных уравнений; вычисления дивергенции, ротора векторного поля.  

По итогам изучения дисциплины «Физика» студенты  должны  

знать: законы сохранения электрического заряда, Ома и Кирхгофа, Ампера, Био-
Савара, закон электромагнитной индукции Фарадея, правило Ленца; теорему Гаусса и её 

применение для электрического и магнитного полей; основные определения, понятия и 
закономерности из разделов: электрический заряд и электрическое поле: электрический 
потенциал, электрическая ёмкость, электрический ток; магнетизм: источники магнитного 

поля, электромагнитная индукция, индуктивность, цепи переменного тока;  
уметь: анализировать уравнения, описывающие поведение заряженных частиц в 

электрических и магнитных полях;  
владеть навыками: расчёта напряжённости электрического и магнитного полей, 

потенциалов, величин постоянного и переменного электрического тока, электрической 

мощности энергии.  
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По итогам изучения дисциплины «Теоретические основы электротехники» студен-
ты  должны 

 знать: основные понятия и законы электротехники, электроники, принципы рабо-
ты электрических машин, теорию электрических и магнитных цепей; сущность физиче-

ских процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях постоянного и пере-
менного тока; 

 уметь: определять значения потенциалов и напряжённостей электрического и 

магнитного полей.  
владеть навыками: решения краевых задач электродинамики при наличии провод-

ников и диэлектриков. 
По итогам изучения дисциплины «Информационные технологии» студенты долж-

ны 

знать: основные прикладные программные средства для расчета электромагнит-
ных полей.; 

уметь: пользоваться персональным компьютером и информационными ресурсами, 
применять вычислительную технику для компьютерного анализа электрических цепей и 
проведения компьютерного эксперимента; использовать прикладное программное обеспе-

чение, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый процес-
сор и редактор формул; 

владеть навыками: работы в сети Интернет в качестве пользователя при изучении 
методов компьютерного анализа электрических цепей и проведения компьютерного экс-
перимента. 

Освоение данной дисциплины необходимо для  эффективного участия в научных 
семинарах, научно-исследовательской работе, прохождения тематических практик и  вы-

полнения разделов выпускных работ и проектов. 
Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы для углублен-

ного изучения дисциплин:  «Управление надежностью электроснабжения», «Электросбе-

регающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы работы элек-
трооборудования подстанций и сельских электрических сетей»,  «Управление качеством 

электроэнергии» и при выполнении выпускной квалификационной работы.  
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-
щихся следующих компетенций: 
 

Номер/  

индекс  
компе-

тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способность 
применять совре-

менные методы ис-
следования, оцени-

вать и представлять 
результаты выпол-
ненной работы  

 

актуальные за-
дачи, методы 

расчета  и теоре-
тических и экс-

периментальных 
исследований 
электромагнит-

ных полей в раз-
личных средах,    

выбирать наиболее 
эффективные мето-

ды расчета и ис-
следования элек-

тромагнитных по-
лей электротехни-
ческих устройств, 

представлять ре-
зультаты расчетов  

теоретически-
ми и экспери-

ментальными 
методами ис-

следований 
электромаг-
нитных про-

цессов; мето-
дами  
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1 2 3 4 5 

 

  и исследований ре-
зультаты расчета и 

моделирования 
электромагнитных 

полей в результате 
отчетов и презен-
таций 

математиче-
ского модели-

рования элек-
тродинамиче-

ских систем   

ОПК-4 

способность 
использовать 
углубленные теоре-

тические и практи-
ческие знания, ко-

торые находятся на 
передовом рубеже 
науки и техники в 

области професси-
ональной деятель-

ности  
 

основные зако-
ны электромаг-
нитного поля,  

основы теории 
поляризации ди-

электрических 
сред при их вза-
имодействии с 

ЭМ полем, фи-
зические про-

цессы отражения 
и преломления 
ЭМ волн на гра-

нице раздела 
сред, особенно-
сти распростра-

нения ЭМ волн в 
различных сре-

дах; основные 
типы волн в ли-
ниях передачи; 

характеристики 
линий передачи, 

причины  появ-
ления потерь 
при передаче 

электроэнергии, 
особенности пе-

редачи энергии 
по проводам и 
кабелям 

идентифицировать 
различные типы 
волн в однородных 

и неоднородных 
линиях передачи,  

решать однородные 
и неоднородные 
уравнения теории 

поля; определять 
виды потерь при 

взаимодействии 
ЭМ волн с различ-
ными средами; 

определять факто-
ры, оказывающие 
влияние на процес-

сы отражения и 
преломление ЭМ 

волн, анализиро-
вать электродина-
мические процессы 

в системах элек-
троснабжения   

навыками са-
мостоятельного 
решения при-

кладных элек-
тродинамиче-

ских задач в 
области элек-
троэнергетики; 

методами ана-
лиза и матема-

тического мо-
делирования 
электромаг-

нитных про-
цессов  в объ-
ектах систем 

электроснаб-
жения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

1.  

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  108 108 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

180 180 180 

5 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах 

1 2 3 

1 

Раздел 1. Электромагнитное 

поле в различных средах 

Тема 1. Электростатическое поле . Электро-

статическое поле - поле потенциальное. Вы-
ражение напряженности поля в виде градиен-
та потенциала. Дифференциальный оператор 

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

Уравнения Пуассона и Лапласа. Граничные 
условия. Общая методика расчета электроста-
тического поля. Явление поляризации. 

Тема 2 Магнитное поле постоянного тока. 

Интегральная и дифференциальная форма за-

кона полного тока. Скалярный потенциал 
магнитного поля. Выражение магнитного по-
тока через циркуляцию вектора-потенциала. 

Общая характеристика методов расчета и ис-
следование магнитного поля.  

Тема 3 Электромагнитное поле . Полная си-
стема уравнений электромагнитного поля в 
интегральной, дифференциальной и ком-

плексной форме. Теорема Умова-Пойнтинга 
для мгновенных значений и в комплексной 

формах .Энергия и мощность электромагнит-
ного поля. Решения уравнений Максвелла при 
заданных источниках. Электродинамические 

потенциалы. Основные теоремы и принципы в 
теории гармонических полей.   

Тема 4. Распространение электромагнит-

ных волн в диэлектриках.  
Тема 5. Электромагнитное поле в провод-

никах. Общие свойства волн, распространя-
ющихся в линиях передачи энергии. Проник-

новение плоской гармонической волны вглубь 
проводниках.  Поверхностный эффект и эф-
фект близости. Глубина проникновения элек-

тромагнитной волны в проводник. Поверх-
ностный эффект в круглом проводнике. Элек-

тромагнитное экранирование. Численные ме-
тоды расчета электромагнитных полей при 
сложных граничных условиях.  Сверхпрово-

димость. 
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1 2 3 

1 
 
 

Раздел 2 Электромагнитные 
волны в направляющих си-

стемах 
 

Тема 6. Металлические волноводные линии 

электропередачи. Потери в воздушных лини-

ях, кабелях. Потери в оболочках кабелей. По-
тери в броне и трубопроводах. Металлические 
волноводные линии передачи.  

Решение граничных задач определения поля 
электрических и магнитных 

волн в прямоугольном и круглом волноводах. 
Критические частоты, парамет-ры, структура 
поля и поверхностных токов волн разных ти-

пов. Дисперсионная характеристика типов. 
Широкополосные П-образный и Н-образный 

металлические волноводы. Коаксиальный 
волновод с основной Т волной. Мощность и 
затухание волн в волноводах, применение 

волноводных линий передачи.  
Тема 7. Другие типы линий передачи. По-

лосковые и щелевые линии передачи. Линии 
передачи с поверхностной волной: диэлектри-
ческие волноводы, волоконно-оптические ли-

нии. Поверхностные волны замедляющих пе-
риодических структур. Многопроводные ли-

нии передачи. 

Раздел 3. Излучение электро-
магнитных волн  

Тема 8. Излучение электромагнитных волн 
Неоднородные волновые уравнения Гельм-
гольца. Векторный и скалярныйпотенциалы 

электромагнитного поля. Решение уравнения 
Гельмгольца для векторного потенциала в 

случае возбуждении свободного пространства 
заданной системой сторонних источников. 
Элементарные электрический и магнитный 

излучатели: структура поля в ближней и даль-
ней зонах, диаграммы направленности, сопро-

тивление и мощность излучения, коэффициент 
направленного действия. Элементарные щеле-
вой и рамочный излучатели как аналоги эле-

ментарного магнитного излучателя. Возбуж-
дение полей в волноводах и объемных резона-

торах заданной системой сторонних источни-
ков. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  
се-

местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную ра-

боту студентов  
(в часах) 

Формы  
текущего  

контроля 
 успеваемости 

(по неделям  
семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

1 2 3 - 5 6 7 8 

7 

Раздел 1. Электромагнитное 
поле в различных средах 16 

 
- 

 

16 
 

50 

 

 80  

Раздел2 Электромагнитные 
волны в направляющих си-
стемах 

 

14 - 14 48 76  

 Раздел 3. Излучение элек-
тромагнитных волн 

6 - 6 12 24  

 Всего: 36 36 36 108 180  

 

2.2.2. Практические занятия  

 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  
практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

1 

Раздел 1. Электромагнитное 
поле в различных средах 

П.З. №1, 2 «Расчет электростати-
ческих полей неподвижных за-

рядов» 
П.З. №3«Расчет электрического 

поля проводников с постоянны-
ми токами. Плотность тока»  
П.З. № 4,5 Расчет магнитного 

поля двухпроводной линии по-
стоянного тока 

П.З. №6 «. Силовое действие 
магнитного поля» 
П.З. № 7«Электромагнитное по-

ле в проводнике и пластине» 
П.З. № 8 «Теорема Умова-

Пойнтинга» 
П.З. №9, 10  «Поверхностный 
эффект. Эффект близости» 

П.З. № 11 «Расчет электромаг-
нитного экрана, 

П.З.№ 12, 13 «Расчет электроди-
намических усилий в аппарата 
систем электроснабжения 

 

4 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 
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2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины/модуля 

Виды СРС 
Всего 
 ча-

сов 

1 

 

Раздел 1. Электромагнитное поле 
в различных средах 

проработка конспекта лекций – 
10ч.  

Подготовка презентации – 12 ч. 
Подготовка РГР 1 – 28 ч. 

50 

Раздел2 Электромагнитные волны 
в направляющих системах 

 

проработка конспекта лекций – 
10ч.  

подготовка к практическим заня-
тиям - 8 ч. 

Подготовка и оформление РГР 1 – 
22 ч. 

42 

Раздел 3. Излучение электромаг-
нитных волн 

проработка конспекта лекций - 
10ч.  

подготовка к практическим заня-
тиям - 2 ч. 

подготовка к лабораторным рабо-
там и оформление отчета  - 4 ч. 

16 

ИТОГО часов в 1 семестре: 108 

 

2.4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-
дующих) дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, не-
обходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 Электросберегающие технологии в элек-
троснабжении сельского хозяйства 

1, 2 

2 Режимы работы электрооборудования 
подстанций и сельских электрических се-

тей»,   

1, 2, 3 

 «Управление качеством электроэнергии. 1,2 

 ВКР 1,2 

 
 

1 2 3 4 

1 

Раздел2 Электромагнитные 
волны в направляющих си-

стемах 
 

П.З. № 14,15  Электромагнитные 
волны в направляющих системах 

 

4 

Раздел 3. Излучение электро-
магнитных волн 

П.З., №16-18 «Распространение 
электромагнитного поля в ди-

электрике» 

6 

Всего   36 



 

 

12 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

 

№  
семестра 

 

Виды  
учебной 

работы 

 

Образовательные 
 технологии 

 

Особенности  

проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекция №1-18 Традиционное изложение, 

мультимедийные 

Групповые, 

дискуссия 

Практическое  
занятие № 1-16,18 

 

Решение практико-
ориентированных задач и т.д. 

Заслушивание рефератов студен-
тов по теме практического заня-

тия. 

Групповые, ре-
фераты сту-

дентов. 

Практическое  
занятие № 14 
 

Дискуссия  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 52 часа. 
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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 кон-
троля  

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 

1 

Вк 
Тат 

 

 

Раздел 1. Элек-
тромагнитное поле 
в различных сре-

дах 

Контрольная  
работа 

 

 
2 
 

 

 
10 
 

 

ПрАт (зачет с 
оченкой) 

Раздел2 Электро-
магнитные волны 

в направляющих 
системах 

Прктически 
1 рейтинг 

3 
 

 

20 
 

 

ПрАт (зачет с 
оценкой) 

Раздел 3. Излуче-
ние электромаг-

нитных волн 

Итоговая 
аттестация 

(билет) 

1 вопрос,  
1 задача 

28 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – учебным планом не предусмотрены 

 
4.3. Темы расчетно-графических работ (РГР) –   «Расчет электромагнитного поля объек 
та» (по заданию преподавателя). 

 
4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

 
1. Плоская электромагнитная волна проникает из воздуха в металлическую плиту. 

Удельная проводимость металла =5106 См/м. Относительная магнитная проницаемость 

=1. Фронт волны параллелен поверхности плиты. Частота f=5000 Гц. Амплитуда плот-

ности тока m=52105 A/м2. Определить активную мощность, поглощаемую слоем метал-

ла толщиной 0,5см и площадью 1м2. Найти глубину проникновения волны h и ее длину . 

2. Плоская электромагнитная волна поступает из воздуха в металлический провод-

ник с удельной проводимостью 
6105,2  См/м и 150 . Частота .50Гцf   Актив-

ная мощность, поступающая в проводник .150ВтP   Определить плотность тока, если 

поверхность проводника .1 2мS   

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

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

нее значение магнитной индукции, её фазный сдвиг относительно напряженности внеш-

него магнитного поля ,maH  комплексную магнитную проницаемость ,21  j  

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

4. Определить плотность тока на поверхности и на оси стального проводника диа-

метром ммd 04,6  по которому течет ток АI 100  частотой .50Гцf   Удельная 
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проводимость проводника 
710 См/м  относительно магнитной проницаемости 

1000 . 

5. Линия из стальных проводов при =5103 с-1 характеризуется первичными пара-

метрами r0=42.2 Ом/км; L0=9.0810-3 Г/км; C0=6.3510-9 Ф/км;   g0=0.710-6Cм/км. Длина 

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

кании; Zвх 1 – при сопротивлении нагрузки 30500 j

н eZ  ;  2) коэффициент отражения Кu 

при том же значении 
нZ . 

 
4.4 Вопросы к зачету 

 

1. Электростатическое поле - поле потенциальное. Выражение напряженности поля в 

виде градиента потенциала.  
2. Теорема Остроградского-Гаусса в интегральной и дифференциальной форме. У 
3. равнения Пуассона и Лапласа. Граничные условия.  

4. Общая методика расчета электростатического поля.  
5. Явление поляризации. 

6. Интегральная и дифференциальная форма закона полного тока.  
7. Скалярный потенциал магнитного поля. Выражение магнитного потока через цирку-

ляцию вектора-потенциала.  

8. Общая характеристика методов расчета и исследование магнитного поля.  
9. Полная система уравнений электромагнитного поля в интегральной, дифференциаль-

ной и комплексной форме.  
10. Теорема Умова-Пойнтинга для мгновенных значений и в комплексной  формах.  
11. Энергия и мощность электромагнитного поля.  

12. Решения уравнений Максвелла при заданных источниках.  
13. Электродинамические потенциалы. Основные теоремы и принципы в теории гармо-

нических полей.   
14. Распространение электромагнитных волн в диэлектриках.  
15. Общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи энергии.  

16. Проникновение плоской гармонической волны вглубь проводниках.  
17. Поверхностный эффект и эффект близости.  

18. Поверхностный эффект в круглом проводнике.  
19. Электромагнитное экранирование. Численные методы расчета электромагнитных по-

лей при сложных граничных условиях.   

20. Сверхпроводимость. 
21. Потери в воздушных линиях, кабелях. Потери в оболочках кабелей.  

22. Потери в броне и трубопроводах.  
23. Металлические волноводные линии передачи.  
24. Решение граничных задач определения поля электрических и магнитных 

25. волн в прямоугольном и круглом волноводах.  
26. Полосковые и щелевые линии передачи.  

27. Линии передачи с поверхностной волной: диэлектрические волноводы, волоконно-
оптические линии.  

28. Поверхностные волны замедляющих периодических структур.  

29. Многопроводные линии передачи. 
30. Элементарные электрический и магнитный излучатели: структура поля в ближней и 

дальней зонах, диаграммы направленности, сопротивление и мощность излучения, 
коэффициент направленного действия.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5. 1. Основная литература 

 

 
№ 

п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 

 
Год 

и  
место 

издания 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 

раз-
делов 

 
№ 

се-
мест-

ра 

Количество 
экземпляров 

 

в 
биб-
лио-

теке 

на 
ка-

федре 

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 профессио-
нальное образование).  

Башарин 
С.А. 

М. : Академия, 
2010. - 368  

с.525. -  Биб-
лиогр.: Прил.: 

с.352-354. - 

Исполь-

зуется 
при изу-

чении 
всех 
разделов 

1 

7 1 

 

 

 
5.2.Дополнительная литература 

 

 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разделов 

 
№ 
се-

мест-
ра 

Количество 
экземпля-

ров 

 

в 
биб-

лио-
теке 

на 
ка-

фед
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теория линейных элек-
трических цепей: учеб-
ник – (Учебники для ву-

зов. Специальная лите-
ратура). - 2-е изд., стер. 

Белецкий 

А.Ф. 

СПб: Лань, 
2009. – 544 с.; 

ил.  

 

1 1 1 8 
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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. Отделе-

ние 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 Рос-

сийской Федерации. -Выходит 6 раз в год. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 

 

Наимено-
вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-
де 

тельства) 

Срок 
дей-
ствия  Расчетная 

Обуча-
ющая 

Контро

-лиру-
ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы PTC 
(MathCAD 

15)  

+ - - № лицен-
зии 

440232 

Бес-
срочная 

Все разделы Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

 

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

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

- № лицен-
зии 

V8311445 

30 июня 
2017 

(про-
дление в 
рамках 

согла-
шения 

до 2018 
и далее 
до 2021) 

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

- 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

http://www.biblioclub.ru/
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работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Подготовка к 
практическим за-

нятиям 

Бычков Ю.А., 

Золотницкий 
В.М., Чернышев 

Э.П. [и др.]. 

Сборник задач по 
основам теоретиче-

ской электротехни-
ки [Электронный 
ресурс] : учебное 

пособие 

СПб. : Лань, 
2011. 

1 

 
Белецкий А.Ф. 

Теория линейных 
электрических це-

пей [Электронный 
ресурс] : учебник. 

СПб. : Лань, 

2009 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

Аудитории для лекций оснащены видеопроекторами, досками, для практических за-
нятий - 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 препо-

давателя с видеопроектором. 
В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe и MathCAD 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, 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 основ-
ных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

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