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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины Теоретические основы электротехники яв-

ляются создание теоретической и практической базы для изучения студентами всех после-

дующих электротехнических дисциплин по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и 

интегральное исчисление, векторная алгебра, теория вероятностей. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчёты. 

Владеть навыками: расчета и применения математических методов в решении физических 

задач. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия электричество и магнетизм 

Уметь: использовать полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов 

Владеть навыками: применения физических законов при исследовании электрических цепей 

и электротехнических устройств 

Информатика:  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: прикладное программное обеспечение 

Уметь:использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универ-

сальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул  

Владеть навыками: работы на компьютере и в сети Интернет.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

"Метрология, стандартизация и сертификация", "Электрические машины", "Электроснабже-

ние".Также освоение данной дисциплины необходимо для решения научно-

исследовательских задач. 

.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

Способностью решать инженер-

ные задачи с использованием 

основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассо-

обмена 

Основные 

законы элек-

тротехники, 

методы ре-

шения задач 

с использо-

ванием ос-

новных зако-

нов электро-

техники 

Применять 

основные за-

коны электро-

техники при 

решении задач  

Навыками 

решения за-

дач с исполь-

зованием ос-

новных зако-

нов электро-

техники  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 №4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 126 54 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Лабораторные работы 54 18 36 

Самостоятельная работа студента (СРС)  189 117 72 

В том числе: 

Расчетно-графическая работа 40 20 20 

Самоподготовка 68 52 16 

СРС в период промежуточной аттестации  81 45 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э)  Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 396 216 180 

зач. единиц 11 6 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение нескольких семестров итоговой оценкой 

в приложении к диплому указывается оценка за семестр №4. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ се-

местра 

Наименование  

разделаучебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Раздел 1. Анализ 

и расчет линей-

ных электриче-

ских цепей посто-

янного и пере-

менного тока. 

Тема 1. Электрическая цепь и ее элементы 

Физические основы электротехники. Условия существования 

тока. Законы Ома и Кирхгофа. Синусоидальный ток. Получе-

ние синусоидальной ЭДС. Амплитудное, мгновенное, дей-

ствующее и среднее значения напряжения, ЭДС и тока. Спо-

собы задания синусоидальных величин. Цепь с активным со-

противлением, индуктивностью и емкостью. Символический 

метод расчета. Ток, напряжение и ЭДС в комплексной форме. 

Тема 2.Методы расчета цепей постоянного и переменного 

тока 
Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Метод кон-

турных токов. Метод узловых потенциалов. Принцип и метод 

наложения. Метод двух узлов. Метод эквивалентного генера-

тора. Метод преобразования схем. 

Тема 3. Мощность в цепи синусоидального тока.  Резо-

нансные явления в электрических цепях 

Активные и пассивные двухполюсники. Топографические  

диаграммы. Активная, реактивная и полная мощность. Выра-

жение мощности в комплексной форме. Баланс мощностей. 

Резонанс напряжений и ток. 

Тема 4. Явление взаимной индукции 

Взаимная индуктивность. Расчет электрической цепи при 

наличии магнитосвязанных контуров. Определение взаимной 

индукции опытным путем. Воздушный  трансформатор. Вно-

симые сопротивления. Разметка зажимов воздушного транс-

форматора. 

Раздел 2. Нели-

нейные цепи по-

стоянного тока 

Нелинейные цепи постоянного тока 

Графический метод расчета нелинейных цепей постоянного 

тока при последовательном, параллельном соединении ли-

нейных и нелинейных элементов. 

Раздел 3. Линей-

ные цепи  с пери-

одическими не-

синусоидальными 

напряжениями и 

токами. 

Несинусоидальные токи в линейных электрических це-

пях 

Разложение периодических несинусоидальных  ЭДС, напря-

жений и токов в ряд Фурье.  Две формы ряда Фурье. Некото-

рые свойства периодических кривых обладающих симметри-

ей. Графо-аналитический метод разложения несинусоидаль-

ных токов в ряд Фурье. 

Расчет электрической цепи несинусоидального тока 
Максимальное, действующее и среднее значения несинусои-

дальных ЭДС, напряжений и токов. Коэффициенты, характе-

ризующие форму несинусоидальных периодических напря-

жений и токов. Мощность в цепях несинусоидальных токов. 

Расчет цепей несинусоидального тока. Измерение несинусо-

идальных напряжений и токов.  

 



8 

 

     4 

Раздел 4. Анализ 

и расчет магнит-

ных цепей посто-

янного тока. 

Расчет магнитных цепей постоянного тока 
Закон Ома для магнитных цепей. Магнитная цепь и ее разно-

видности. Веберамперная характеристика. Законы Кирхгофа 

для магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной це-

пи. Прямая и обратная задача. Расчет разветвленной магнит-

ной цепи методом двух узлов. 

Раздел 5. Много-

полюсники, их 

анализ 

Многополюсники.  

Многополюсники. Четырехполюсники, их уравнения и ко-

эффициенты. Определение коэффициентов четырехполюсни-

ка опытным путем. Схемы замещения четырехполюсников. 

Анализ многополюсников с помощью круговых диаграмм 
Круговая диаграмма первичного тока четырехполюсника. 

Определение по круговой диаграмме первичного тока, вто-

ричного тока и напряжения, активной, реактивной, полной 

мощности и коэффициента мощности. 

Раздел 6. Трех-

фазные электри-

ческие цепи. 

Расчет трехфазной электрической цепи 

Трехфазная система ЭДС. Основные схемы соединения трех-

фазных цепей, определение линейных и фазных величин. 

Расчет симметричной трехфазной цепи. Расчет несимметрич-

ной трехфазной цепи при соединении генератора и потреби-

телей по способу звезда-звезда при трехпроводной и четы-

рехпроводной системах питания. Расчет несимметричной 

трехфазной цепи, при соединении потребителей треугольни-

ком.  

Расчет трехфазной цепи методом симметричных  состав-

ляющих 
Разложение несимметричной системы трех векторов на сим-

метричные составляющие аналитическим и графическим ме-

тодом. Расчет цепей с несимметричной нагрузкой. Высшие 

гармоники в трехфазных цепях. 
Раздел 7. Пере-

ходные процессы 

в электрических 

цепях. 

Переходные процессы в линейных электрических цепях 

Законы коммутации. Классический метод расчета переход-

ных процессов. Общая методика расчета переходного про-

цесса классическим методом. Расчет переходных процессов в 

цепях с RC  и RL при включении их на синусоидальное 

напряжение. 

Операторный метод расчета переходных процессов 

Преобразование Лапласа. Переход от оригинала к изображе-

нию. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Методи-

ка расчета переходного процесса операторным методом. Пе-

реход от изображения к оригиналу. Теорема разложения.  

Раздел 8. Элек-

трические цепи с 

распределенными 

параметрами. 

Цепи с распределенными параметрами (длинные линии) 
Уравнения длинной линии в дифференциальной и комплекс-

ной форме. Волновое распространение напряжения и тока. 

Первичные и вторичные параметры длинной линии. Падаю-

щие и отраженные волны напряжения и тока. Линия без ис-

кажений. Коэффициенты отражения. Линия без потерь. 

Раздел 9. Элек-

тромагнитное по-

ле. 

Электростатическое поле 

Электростатическое поле - поле потенциальное. Выражение 

напряженности поля в виде градиента потенциала. Диффе-

ренциальный оператор Гамильтона. Теорема Остроградско-
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го-Гаусса в интегральной и дифференциальной форме. Урав-

нения Пуассона и Лапласа. Граничные условия. Общая мето-

дика расчета электростатического поля. 

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 маг-

нитного поля. 

Переменное электромагнитное поле 

Полная система уравнений электромагнитного поля в инте-

гральной, дифференциальной и комплексной форме. Теорема 

Умова-Пойнтинга для мгновенных значений и в комплексной 

форме. Поверхностный эффект и эффект близости. Проник-

новение плоской гармонической волны вглубь проводника. 

Глубина проникновения электромагнитной волны в провод-

ник. Поверхностный эффект в круглом проводнике. Элек-

тромагнитное экранирование. Численные методы расчета 

электромагнитных полей при сложных граничных условиях.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту  

студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 1. Анализ и рас-

чет линейных электри-

ческих цепей постоян-

ного и переменного 

тока. 

14 14 14 77 119 

 Представление от-

чета по лаборатор-

ным работам 

(4,6,8,10,12,14) 

Входной контроль 

(2) 

Контрольная работа 

(4, 14) 

Расчетно-

графические работы 

(8, 14) 

Раздел 2. Нелинейные 

цепи постоянного тока 

 

2 2 2 20 26 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам (17) 

Раздел 3. Линейные 

цепи  с периодически-

ми несинусоидальны-

ми напряжениями и 

токами 

2 2 2 20 26 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам (18) 

 
Промежуточная аттестация: 45 экзамен 

   4 

Раздел 4. Многопо-

люсники, их анализ 

 

2 6 2 4 14 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам (4) 

Раздел 5. Анализ и рас-

чет магнитных цепей 

постоянного тока. 

2 - 2 4 8 Устный опрос (2) 

Раздел 6. Трехфазные 

электрические цепи. 

6 16 4 24 50 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам (6,8,10,12) 

Контрольная работа 

(9) 

Расчетно-

графические работа 

(12) 
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Раздел 7. Переходные 

процессы в электриче-

ских цепях. 

4 10 6 24 44 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам (15) 

Контрольная работа 

(13) 

Расчетно-

графическаяработа 

(17) 

Раздел 8. Электриче-

ские цепи с распреде-

ленными параметрами. 

2 2 2 8 14 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам (17) 

Раздел 9. Электромаг-

нитное поле. 
2 2 2 8 14 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам (18) 

 

 
Промежуточная аттестация: 36 экзамен 

 ИТОГО: 36 54 36 189 396  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел 1. Анализ и расчет линей-

ных электрических цепей посто-

янного и переменного тока. 

Знакомство с аудиторией, техника 

безопасности, разделение на брига-

ды, изучение лабораторных стен-

дов.  

2 

Л.р. №1 «Исследование электриче-

ской цепи с последовательным, па-

раллельным и смешанным соеди-

нением сопротивлений» 

2 

Л.р. №2 «Изучение метода наложе-

ния (суперпозиции) 

в сложных электрических цепях» 

2 

Л.р. №3«Исследование пассивного 

двухполюсника» 
2 

Л.р. №4 «Исследование электриче-

ской цепи с последовательным со-

единением катушки индуктивности 

и конденсатора на переменном то-

ке» 

2 

Л.р. №5  «Исследование электриче-

ской цепи с параллельным соеди-

нением катушки индуктивности и 

конденсатора на переменном токе» 

2 

Л.р. №6 «Исследование воздушно-

го трансформатора» 
2 

Раздел 2. Нелинейные цепи посто-

янного тока 

Л.р. №7 «Исследование нелиней-

ных цепей постоянного тока» 2 
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Раздел 3. Линейные цепи  с пери-

одическими несинусоидальными 

напряжениями и токами 

Л.р. №8 «Исследование цепи с не-

синусоидальными источниками 

энергии» 

2 

4 

Раздел 4. Многополюсники, их 

анализ 

Л.р. №9 «Исследование пассивного 

четырехполюсника» 
6 

Раздел 6. Трехфазные электриче-

ские цепи. 
Л.р. №10 «Исследование трехфаз-

ной цепи с однородной нагрузкой 

при соединении ее треугольником» 

4 

Л.р. №11 «Исследование трехфаз-

ной цепи с неоднородной нагруз-

кой при соединении ее треугольни-

ком» 

4 

Л.р. №12 «Исследование трехфаз-

ной цепи с однородной нагрузкой 

при соединении ее звездой» 

4 

Л.р. №13 «Исследование трехфаз-

ной цепи с неоднородной нагруз-

кой при соединении ее звездой» 

4 

Раздел 7. Переходные процессы в 

электрических цепях. 

Л.р. №14 Исследование переходно-

го процесса на примере зарядки и 

разрядки конденсатора» 

4 

Л.р. №15 «Исследование переход-

ных процессов в разветвленных 

цепях на ПК» 

6 

Раздел 8. Электрические цепи с 

распределенными параметрами. 

Л.р. №16 «Исследование электри-

ческих цепей с распределенными 

параметрами» 

2 

Раздел 9. Электромагнитное поле. 

Л.р. №17 «Исследование электро-

статического  поля на ПК», «Ис-

следование магнитного поля про-

водника с током на ПК» 

2 

 
ИТОГО: 54 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

3 
Раздел 1. Анализ и расчет линей-

ных электрических цепей посто-

янного и переменного тока. 

П.з. №1 «Расчет разветвленных цепей 

постоянного тока с помощью законов 

Ома и Кирхгофа» 

2 

П.з. №2 «Расчет цепей синусоидально-

го тока с активным сопротивлением, 

индуктивностью и емкостью» 

4 

П.з. №3 «Расчеты электрических цепей 

с резонансными явлениями» 
2 
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П.з. №4 «Метод контурных токов, уз-

ловых потенциалов, двух узлов и экви-

валентного генератора» 

4 

П.з. №5  «Расчеты магнитосвязанных 

цепей» 
2 

Раздел 2. Нелинейные цепи по-

стоянного тока 

П.з. №6 «Расчет нелинейной цепи по-

стоянного тока» 2 

Раздел 3. Линейные цепи  с пери-

одическими несинусоидальными 

напряжениями и токами 

П.з. 7 «Расчет цепей с несинусоидаль-

ными напряжениями и токами» 
2 

4 

Раздел 4. Многополюсники, их 

анализ 

П.з. №8 «Определение коэффициентов 

четырехполюсника. Схемы замещения 

четырехполюсника» 
2 

Раздел 5. Анализ и расчет маг-

нитных цепей постоянного тока. 

П.з. №9 «Расчет разветвленных и не-

разветвленных магнитных цепей, пря-

мая и обратная задачи» 

2 

Раздел 6. Трехфазные электриче-

ские цепи. 

П.з. №10 «Расчет трехфазных цепей 

при симметричной и несимметричной 

нагрузке соединенной звездой и тре-

угольником» 

2 

П.з. №11 «Расчет сложной трехфазной 

цепи» 
2 

Раздел 7. Переходные процессы в 

электрических цепях. 

П.з. №12 «Расчет переходных процес-

сов в цепях постоянного тока с одним 

накопителем классическим методом» 

2 

 

П.з. №13 «Расчет переходных процес-

сов в цепях постоянного тока с двумя 

накопителями классическим методом» 

2 

 

П.з. №14 «Расчет переходных процес-

сов в цепях постоянного тока с двумя 

накопителями операторным методом» 

2 

Раздел 8. Электрические цепи с 

распределенными параметрами 

П.з. №15 «Расчет линий с распределен-

ными параметрами» 
2 

Раздел 9. Электромагнитное поле. 

П.з. №16 «Теорема Умова-Пойнтинга. 

Поверхностный эффект в пластинах. 

Поверхностный эффект в круглых про-

водниках» 

2 

 
ИТОГО:  36 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 
Раздел 1. Анализ и расчет 

линейных электрических це-

пей постоянного и перемен-

ного тока. 

проработка конспекта лекций –27 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 10 

ч. 

подготовка лабораторных работ - 20 ч. 

подготовка РГР 1 – 10 ч. 

77 
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подготовка РГР 2 – 10 ч. 

Раздел 2. Нелинейные цепи 

постоянного тока 

проработка конспекта лекций –12 ч.  

подготовка к практическим занятиям –4ч. 

подготовка лабораторной работы – 4 ч. 20 

Раздел 3. Линейные цепи  с 

периодическими несинусои-

дальными напряжениями и 

токами 

проработка конспекта лекций –12 ч.  

подготовка к практическим занятиям –4ч. 

подготовка лабораторной работы – 4 ч. 20 

4 

Раздел 4. Многополюсники, 

их анализ 

проработка конспекта лекций - 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям 1 ч. 

подготовка лабораторной работы – 1 ч. 

4 

Раздел 5. Анализ и расчет 

магнитных цепей постоян-

ного тока. 

проработка конспекта лекций - 3 ч.  

подготовка к практическим занятиям –1 ч. 4 

Раздел 6. Трехфазные элек-

трические цепи. 

проработка конспекта лекций –6ч.  

подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 

подготовка лабораторных работ - 6 ч. 

подготовка РГР 3– 10 ч. 

24 

Раздел 7. Переходные про-

цессы в электрических це-

пях. 

проработка конспекта лекций - 8 ч.  

подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 

подготовка лабораторных работ – 2ч. 

подготовка РГР 4 – 10 ч. 

24 

Раздел 8. Электрические це-

пи с распределенными пара-

метрами 

проработка конспекта лекций –5ч.  

подготовка к практическим занятиям - 1 ч. 

подготовка лабораторной работы - 2 ч. 
8 

Раздел 9. Электромагнитное 

поле. 

проработка конспекта лекций –6ч.  

подготовка к практическим занятиям - 1 ч. 

подготовка лабораторной работы - 1 ч. 

8 

ИТОГО:  189 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция № 1-9 Традиционное изложение групповое 

Практические 

занятия №1-7 

Решение практико-ориентированных 

задач 

групповое/  

индивидуальное 

Практическое 

занятие № 4 

Тренинг групповое/  

индивидуальное 

Лабораторные 

работы №1-7 

Учебный эксперимент групповое/  

индивидуальное 

Лабораторная 

работа №8 

Компьютерная симуляция индивидуальное 

4 Лекция № 10-18 Традиционное изложение групповое 

Практические 

занятия № 8 

Тренинг групповое/  

индивидуальное 

Практические 

занятия № 8-16 

Решение практико-ориентированных 

задач 

групповое/  

индивидуальное 

Лабораторные 

работы № 9-14,16 

Учебный эксперимент групповое/  

индивидуальное 

Лабораторные 

работы № 15,17 

Компьютерная симуляция индивидуальное 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 4 часа 

Лабораторные работы – 46 часов.    

 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 40 % 

 

Освоение дисциплины "Теоретические основы электротехники" осуществляется через 

использование традиционных (лекции) и инновационных образовательных технологий, ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерное симуляция, учебный экс-

перимент. 

Изучение дисциплины "Теоретические основы электротехники" включает:  

- посещение всех видов аудиторных работ;  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материа-

ла дисциплины;  

- работу с источниками Интернет;  

- выполнение лабораторных работ; 

- написание контрольных работ; 

- выполнение расчетно-графических работ; 

- подготовку к промежуточной аттестации. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

3 

ВК Раздел 1-9 
Контрольная 

работа  
10 25 

Тат Раздел – 1 

Контрольная 

работа 
Задача - 2  25 

Контрольная 

работа 
Задача - 1 25 

ПрАт Разделы 1-3 Экзамен 
Вопросы –2 

Задача – 1 
25 

4 

Тат Раздел – 6 
Контрольная 

работа 
Задача - 2 25 

Тат Раздел – 7 
Контрольная 

работа 
Задача - 2 25 

ПрАт Разделы 4-9 Экзамен 
Вопросы –2 

Задача – 1 
25 

 

 
** К промежуточной аттестации студент допускается при условии успешного выполнения заданий 

всех контрольных работ, выполнения расчетно-графических работ, представления отчетов по лабора-

торным работам. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно» в семестре №3, если он обнаруживает зна-

ния о методах расчета электрических цепей постоянного и синусоидального тока, о расчете магни-

тосвязанных цепей, цепей с резонансными явлениями, нелинейных цепей постоянного тока, цепей с 

несинусоидальными напряжениями и токамив объеме, достаточном для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной лите-

ратурой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо»в семестре №3, если обнаруживает полное знание учеб-

ного материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 

должен продемонстрировать систематический характер знаний о методах расчета электрических це-

пей постоянного и синусоидального тока, о расчете магнитосвязанных цепей, цепей с резонансными 

явлениями, нелинейных цепей постоянного тока, цепей с несинусоидальными напряжениями и тока-

ми. 

Оценки «Отлично» в семестре №3заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание о методах расчета электрических цепей постоянного и синусоидального 

тока, о расчете магнитосвязанных цепей, цепей с резонансными явлениями, нелинейных цепей посто-

янного тока, цепей с несинусоидальными напряжениями и токами, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как прави-

ло, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, прояв-

ляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного мате-

риала. 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно» в семестре №4, если он обнаруживает зна-

ния о расчете четырехполюсников, разветвленных магнитных цепей, трехфазной цепи при симмет-
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ричной и несимметричной нагрузке, соединенной звездой или треугольником, расчете переходных 

процессов в цепях постоянного тока с одним или двумя накопителями энергии классическим и опе-

раторным методом, расчете линий с распределенными параметрами  в объеме, достаточном для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и зна-

комый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо»в семестре №4, если обнаруживает полное знание учеб-

ного материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 

должен продемонстрировать систематический характер знаний о расчете четырехполюсников, раз-

ветвленных магнитных цепей, трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузке, со-

единенной звездой или треугольником, расчете переходных процессов в цепях постоянного тока с 

одним или двумя накопителями энергии классическим и операторным методом, расчете линий с рас-

пределенными параметрами. 

Оценки «Отлично» в семестре №4 заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание о расчете четырехполюсников, разветвленных магнитных цепей, трех-

фазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузке, соединенной звездой или треугольни-

ком, расчете переходных процессов в цепях постоянного тока с одним или двумя накопителями энер-

гии классическим и операторным методом, расчете линий с распределенными параметрами, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнитель-

ную литературу. Как правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных 

понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

 

 

4.2. Варианты контрольных заданий(Тат) 

 

ВК 

 В  

1. BC=8см.                                              30
о
 

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 требу-

ется определить.  Лампа потребляет ток  1,5А. Определить расход энергии, если лампа 

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

                                   А  

 

                              В    

 

 

8. Вычислить сумму:   

9. Дать определение: потенциал электрического поля, сила электрического тока 

10. Сформулировать второй закон Кирхгофа  

 

Тат 

1. Измерение токов в отдельных вет-

вях цепи показало следующее: 

IR1=2 А 

IL1=5 А 

IC1=3 А 

IL2=3 А 

IC2=2 А 

Чему равен ток на входе цепи? 

 
 

2. Найти эквивалентное 

сопротивление Rab пу-

тём поэтапного упро-

щения схемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тат 
 

Расставить на схеме и рассчитать все комплексные  токи и 

напряжения, определить показания ваттметра, найти пол-

ную мощность S,  проверить баланс активной и реактив-

ной мощностей, построить в масштабе векторную диа-

грамму 

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    
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Тат 

1.  

 

UBC=380e
j30

В 

zab=zbc=zca=5+j8Ом 

Найти токи потребителей и токи в линии. Построить в 

масштабе векторную диаграмму токов, совмещенную 

с топографической диаграммой напряжений 

 

 

2.  UBC=380e
j30 

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 то-

ков, совмещенную с топографической диаграммой напряжений 

 

 

Тат 

1. 

 

P    W    1    
X    1    

X    2    

R    2    

X    3    
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2. 

 
 

 

 

4.3. 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 расче-

та 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 индуктиру-

емой 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 синусои-

дального 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 то-

ка. 
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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 ме-

тодом  

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  

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 воздуш-

ного трансформатора. Векторная диаграмма  

43. Развязывание магнитосвязанных цепей. 

44. Периодические несинусоидальные токи. 

45. Разложение периодических несинусоидальных ЭДС, напряжений и токов в ряд Фурье. 

46. Свойства периодических кривых обладающих симметрией. 

47. Графо-аналитический метод определения гармоник ряда Фурье. 

48. Расчет электрических цепей при несинусоидальных источниках питания. 

49. Максимальное, действующее и среднее значение несинусоидальных ЭДС, напряжений и 

токов. 

50. Мощности в цепях несинусоидального тока. 

51. Измерение несинусоидальных токов и напряжений. 

52. Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических токов.. 

 

Вопросы к экзамену в 4 семестре 

 

1. Четырехполюсники, их уравнения и коэффициенты. 

2. Коэффициенты четырехполюсника, их аналитическое определение. 

3. Коэффициенты четырехполюсника, их экспериментальное определение. 

4.  Схемы замещения четырехполюсника, их использование в расчетах электрических це-

пей. 

5. Круговая диаграмма первичного тока четырехполюсника. 

6. Трехфазные цепи. Понятия и определения. Классификация. 

7. Трехфазная система ЭДС. Простейший генератор трехфазного переменного тока. 

8. Схема соединения трехфазных цепей треугольником.  

9. Схема соединения трехфазных цепей звездой без нейтрального провода.  

10. Схема соединения трехфазных цепей звездой с нейтральным проводом.  

11. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки по схеме треугольник. 

12. Расчет трехфазной цепи при соединении несимметричной нагрузки по схеме треуголь-

ник. 

13. Расчет трехфазной цепи при обрыве одной из фаз симметричной нагрузки, соединен-

ной по схеме треугольник. 
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14. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, со-

единенной по схеме треугольник. 

15. Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки по схеме звезда. 

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

без нейтрального провода. 

17. Расчет трехфазной цепи при соединении несимметричной нагрузки по схеме звезда с 

нейтральным проводом. 

18. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, со-

единенной по схеме звезда без нейтрального провода. 

19. Расчет трехфазной цепи при обрыве линейного провода симметричной нагрузки, со-

единенной по схеме звезда с нейтральным проводом. 

20. Расчет сложной симметричной трехфазной цепи. 

21. Расчет сложной несимметричной трехфазной цепи. 

22. Измерение мощности в трехфазных цепях. 

23. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Причины возникновения, 

следствия. 

24. Законы коммутации, их применение при расчетах переходных процессов в линейных 

электрических цепях. 

25. Классический метод расчета переходных процессов.  

26. Принужденная и свободная составляющие переходной величины. 

27. Составление характеристического уравнения электрической цепи и определение его 

корней. Постоянная времени переходного процесса.   

28. Определение постоянных интегрирования при расчете переходных процессов в ли-

нейных электрических цепях. Независимые и зависимые начальные условия. 

29. Способы определения принужденной составляющей переходной величины. 

30. Анализ переходного процесса при вещественных и различных корнях характеристиче-

ского уравнения.  

31. Анализ переходного процесса при комплексных сопряженных корнях характеристиче-

ского уравнения.  

32. Построение временных диаграмм при вещественных и различных корнях характери-

стического уравнения.  

33. Построение временной диаграммы при комплексных сопряженных корнях характери-

стического уравнения.  

34. Расчет переходного процесса в электрической цепи с R,L при включении ее на посто-

янное напряжение. 

35. Операторный метод расчета переходных процессов. Изображение постоянной, произ-

водной и интеграла. 

36. Операторная схема электрической цепи. Составление уравнений для расчета переход-

ных процессов операторным методом. 

37. Переход от изображения переходной величины к оригиналу. Теорема разложения. 

38. Электрические цепи  с распределенными параметрами. Первичные параметры элек-

трической цепи с распределенными параметрами.  

39. Уравнения электрической цепи с распределенными параметрами в установившемся 

режиме. 

40. Вторичные параметры электрической цепи с распределенными параметрами. 

41. Падающие и отраженные волны в цепи с распределенными параметрами. 

42. Коэффициенты отражения. 

43. Линия без искажений. 

44. Линия согласованно нагруженная, ее мощность и коэффициент полезного действия. 

45. Линия без потерь. 

46. Полная система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме. 

47. Полная система уравнений  электромагнитного поля в интегральной форме. 
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48. Система уравнений электромагнитного поля в комплексной форме. 

49. Закон полного тока в дифференциальной форме. 

50. Закон электромагнитной индукции в дифференциальной форме. 

51. Закон непрерывности линий магнитной индукции в дифференциальной форме. 

52. Теорема Умова-Пойнтинга. 

53. Переменное электромагнитное поле в идеальном диэлектрике. 

54. Переменное электромагнитное поле в диэлектрике с потерями. 

55. Переменное электромагнитное поле в проводящей среде 

 

 

 

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 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 

Теоретические 

основы элек-

тротехники. 

Теория элек-

трических це-

пей и электро-

магнитного по-

ля: учебное по-

собие - 4-е изд., 

перераб. и доп. 

- (Высшее 

профессио-

нальное обра-

зование). 

Башарин С.А. 

М. : Ака-

демия, 

2010. - 

368; 

М. : Ака-

демия, 

2013. - 

484   

Раздел 

1-9 

3, 4 

7 экз. 

 

 

10 экз. 

 

2 

Электротехни-

ка и электро-

ника: учебник  

В.А. Кузовкин, 

В.В. Филатов 

М.: 

Юрайт, 

2015.  

Раздел 

1-9 

3,4 

10 экз. 

 

3 

Теоретические 

основы элек-

тротехники: 

учеб-

ник(Профессио

нальное обра-

зование). 

Е.А. Лоторейчук 

М.: Фо-

рум: Ин-

фра-М, 

2009.  

Раздел 

1-9 
3,4 3 экз. 

 

4 

Теоретические 

основы элек-

тротехники. 

Электромаг-

нитное поле 

[Электронный 

С.М. Аполлон-

ский 

СПб. : 

Лань, 

2012. 

Раздел 9 4 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=318

8 
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ресурс]: учеб-

ное пособие. 

5 

Теоретические 

основы элек-

тротехники. 

Нелинейные 

электрические 

цепи. Электро-

магнитное поле 

[Электронный 

ресурс] : учеб-

ное пособие 

Г.И. Атабеков, 

С.Д. Купалян, 

А.Б. Тимофеев [и 

др.]. 

СПб. : 

Лань, 

2010 

Раздел 

1-9 
3,4 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=644 

6 

Теоретические 

основы элек-

тротехники. 

Линейные 

электрические 

цепи [Элек-

тронный ре-

сурс] : учебное 

пособие. 

Г.И. Атабеков 

 СПб. : 

Лань, 

2009 

Раздел 

1-9 
3,4 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=90 

7 

Сборник задач 

для углублен-

ного изучения 

курса «Теоре-

тические осно-

вы электротех-

ники»: 

учеб.пособие 

[Электронный 

ресурс] : / 

И.Н. Баринов, 

В.Н. Енин, С.С. 

Николаев. 

М.: 

МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана, 

2011 

Раздел 

1-9 
3,4 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=583

84 

8 

Теория элек-

трических це-

пей [Электрон-

ный ресурс] : 

учебник 

М.П. Батура 

Минск : 

"Вышэй-

шая шко-

ла", 2007.  

Раздел 

1-9 
3,4 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=656

21 

9 

Теория линей-

ных электриче-

ских цепей 

[Электронный 

ресурс] : учеб-

ник. 

А.Ф. Белецкий 

СПб. : 

Лань, 

2009. 

Раздел 

1-9 
3,4 

— Режим досту-

па: 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=710 

10 

Сборник задач 

по основам 

теоретической 

электротехники 

[Электронный 

ресурс] : учеб-

ное пособие 

Ю.А. Бычков, 

В.М. Золотниц-

кий, Э.П. Черны-

шев [и др.]. 

СПб. : 

Лань, 

2011. 

Раздел 

1-9 
3,4 

— Режим досту-

па: 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=703 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и ме-

сто 

изда-

ния 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Сборник задач 

по основам тео-

ретической 

электротехники: 

учебное пособие  

А.Н. Белянин [и 

др.] под ред. 

Ю.А. Бычкова  

СПб.: 

Лань , 

2011. – 

400 с.: 

ил. 

 

3, 4 

 

 

2 экз. 
 

2 

Теоретические 

основы электро-

техники: учеб-

ное пособие. 

Часть 1 

О.Б. Забродина, 

А.В. Стацевич, 

В.И. Куницкий 

Зерно-

град:  

ФГОУ 

ВПО 

АЧГА

А, 

2012. – 

110 с.  

 

 

 

 

47 экз. 

 

3 

Теоретические 

основы электро-

техники: учеб-

ное пособие. 

Часть 2 

О.Б. Забродина, 

А.В. Стацевич, 

В.И. Куницкий 

Зерно-

град:  

ФГОУ 

ВПО 

АЧГА

А, 

2012. – 

77 с.  

 

 

 

47 экз. 

 

 

10 экз. 

4 

Теоретические 

основы электро-

техники: учеб-

ное пособие. 

Часть 3 

О.Б. Забродина, 

А.В. Стацевич, 

В.И. Куницкий 

Зерно-

град:  

ФГОУ 

ВПО 

АЧГА

А, 

2012. – 

52 с.  

 

 

 

 

47 экз. 

 

 

 

10 экз. 

5 

Переходные 

процессы в ли-

нейных электри-

ческих цепях с 

сосредоточен-

ными парамет-

рами: учебное 

пособие 

А.А. Гончаров Ставро

ро-

поль: 

ФГОУ 

ВПО 

Ставро

рополь

поль-

ский 

ГАУ, 

2010. 

 

 

2 экз. 
 

6 

Теоретические 

основы электро-

техники. Теория 

Башарин С.А. 

М.: 

Ака-

демия, 

 

3, 4 1 экз  
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электрических 

цепей и элек-

тромагнитного 

поля: учебное 

пособие - 4-е 

изд., перераб. и 

доп. - (Высшее 

профессиональ-

ное образова-

ние).  

2007. 

7 

Теоретические 

основы электро-

техники. Линей-

ные электриче-

ские цепи: учеб-

ное пособие  - 

(Учебники для 

ву-

зов.Специальная 

литература). - 7-

е изд., стер. 

Атабеков Г.И. 

- СПб.: 

Лань, 

2009.  

 

3, 4 1 экз  

8 

Основы теории 

цепей:– 6-е изд. 

испр.: учебник 

для вузов 

Попов В.П. 

М.:Выс

ш.шк., 

2007. 

 

3, 4 1 экз  

9 

Теория линей-

ных электриче-

ских цепей: 

учебник – 

(Учебники для 

ву-

зов.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.  http://www.edu.ru– Федеральный портал Российское образование. 

3. www.biblioclub.ru- Университетская библиотека онлайн 

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 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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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 Россий-

ской Федерации. -Выходит 6 раз в год. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

Раздел 6. 

Раздел 7. 

PTC 

(MathCAD 

15)  

+ - - № лицен-

зии 

440232 

Бес-

сроч-

ная 

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 рам-

ках со-

глаше-

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 

№ 
се-

местра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3,4 

 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там 

О.Б. Забродина, 

А.В. Стацевич, 

В.И. Куницкий 

 

Проектирование 

Теоретические ос-

новы электротех-

ники: учебное по-

собие. Часть 1-3 

Зерноград:  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

2 3,4 Подготовка к Ю.А. Бычков, Сборник задач по СПб. : Лань, 
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практическим за-

нятиям 

В.М. Золотниц-

кий, Э.П. Чер-

нышев [и др.]. 

основам теоретиче-

ской электротехни-

ки [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

2011. 

3 А.Ф. Белецкий 

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 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 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.  

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. Решение задач по алго-
ритму 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.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  
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Подготовка к 
экзамену 

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