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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины Прикладные вопросы электротехники явля-

ется углубление теоретических и практических знаний в области электротехники для изуче-

ния студентами всех последующих электротехнических дисциплин по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Прикладные вопросы электротехники» относится к дисципли-

нам по выбору 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 

«Теоретические основы электротехники» 

Знать: методы расчета линейных электрических цепей постоянного и переменного 

тока, трёхфазных электрических цепей с синусоидальными источниками энергии, магнитных 

цепей, нелинейных цепей постоянного тока. 

Уметь: проводить расчёты трёхфазных электрических цепей при различных схемах 

соединении потребителей и генераторов ("треугольником", "звезда-звезда" без нейтрального 

провода и с нейтральным проводом). 

Владеть: навыками расчетов режимов работы трёхфазных электрических цепей, 

расчета нелинейных цепей постоянного тока. 

.  

  

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

"Электрические машины", "Электроснабжение", "Электрификация процессов в АПК", "Элек-

тропривод".  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 для 

цепей трех-

фазного тока, 

нелинейных 

электриче-

ских цепей 

Применять 

основные за-

коны электро-

техники при 

решении задач  

для цепей 

трехфазного 

тока, нели-

нейных элек-

трических це-

пей 

Навыками 

решения за-

дач с исполь-

зованием ос-

новных зако-

нов электро-

техники  для 

цепей трех-

фазного тока, 

нелинейных 

электриче-

ских цепей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Сессия 

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  60 60 

В том числе: 

Расчетно-графическая работа 20 20 

Самоподготовка 40 40 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З)  З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ сессии 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Раздел 1. Введение. 

Трёхфазные электри-

ческие цепи. Основ-

ные определения. 

Трёхфазные электрические цепи. Методы расчёта трёх 

и четырёхпроводных трёхфазных электрических цепей 

при соединении генератора и потребителя «звезда», 

«треугольник», преобразование электрических схем 

«звезда-треугольник-звезда». 

Раздел 2. Методы рас-

чета электрических 

цепей. 

Метод симметричных составляющих. Баланс мощно-

стей. Расчёт трёхфазных электрических цепей с про-

дольной и поперечной несимметрией 

Раздел 3. Трёхфазные 

электрические цепи 

переменного тока при 

несинусоидальных то-

ках и напряжениях 

Расчёт трёхфазных электрических цепей при несину-

соидальных токах и напряжениях. 

Раздел 4. Трёхфазные 

электрические цепи 

переменного тока при 

аварийных режимах  

Подключение несимметричной нагрузки к симметрич-

ной цепи. Теорема об активном двухполюснике для 

симметричных составляющих и её использование при 

расчётах однофазного короткого замыкания на землю, 

двухфазного короткого замыкания без земли и в случае 

обрыва линейного провода, а также при подключении 

несимметричной нагрузки.  

Раздел 5. Электри-

ческие цепи с нели-

нейными элементами. 

Классификация нелинейных элементов. Общая харак-

теристика нелинейных резистивных, индуктивных и 

ёмкостных элементов. Нелинейные двухполюсники и 

многополюсники. Нелинейные сопротивления, как ге-

нераторы высших гармоник тока и напряжения. 

Раздел 6. Общая ха-

рактеристика методов 

расчета режимов не-

линейных цепей при 

переменных токах и 

напряжениях.  

Способы аппроксимации характеристик нелинейных 

элементов: кусочно-линейная, степенная. Простейшие 

графические, графоаналитические и аналитические ме-

тоды. 

Раздел 7. Нелинейные 

электрические цепи с 

индуктивными нели-

нейными элементами.  

Периодические процессы в электрических цепях с 

индуктивными нелинейными элементами. Уравнение, 

векторная диаграмма и эквивалентная схема замеще-

ния катушки с ферромагнитным сердечником. Ком-

плексное магнитное сопротивление магнитной цепи. 

Уравнения, векторная диаграмма и эквивалентная схе-

ма замещения трансформатора с ферромагнитным сер-

дечником. Явление феррорезонанса. Феррорезонанс 

напряжений. Феррорезонанс токов. Триггерный эф-

фект. Феррорезонансный стабилизатор напряжения. 

Раздел 8. Нелинейные 

электрические цепи с 

полупроводниковыми 

Характеристики, параметры, назначение полупро-

водниковых диодов, динисторов, тринисторов, бипо-

лярных и полевых транзисторов, интегральных схем. 
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нелинейными элемен-

тами.  

Расчет цепи с полупроводниковыми нелинейными 

элементами графо-аналитическим методом. Однофаз-

ные и трехфазные выпрямители. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

сес-

сии 

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 
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Раздел 1. Введение. 

Трёхфазные электриче-

ские цепи. Основные 

определения. 

- - - 5 5   

Раздел 2. Методы рас-

чета электрических це-

пей. 

2 2 - 5 9 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам  

Раздел 3. Трёхфазные 

электрические цепи 

переменного тока при 

несинусоидальных то-

ках и напряжениях 

2 2 - 25 29 

Представление отче-

та по лабораторным 

работам  

Расчетно-

графическая работа  

Раздел 4. Трёхфазные 

электрические цепи 

переменного тока при 

аварийных режимах  

- - - 5 5 
 

Раздел 5. Электри-

ческие цепи с нелиней-

ными элементами. 

- - - 5 5 
 

Раздел 6. Общая ха-

рактеристика методов 

расчета режимов нели-

нейных цепей при пе-

ременных токах и 

напряжениях.  

- - - 5 5 
 

Раздел 7. Нелинейные 

электрические цепи с 

индуктивными нели-

нейными элементами.  

- - - 5 5 
 

Раздел 8. Нелинейные 

электрические цепи с 

полупроводниковыми 

нелинейными элемен-

тами.  

- - - 5 5 
 

 
Промежуточная аттестация: 4 часа зачет 

 ИТОГО: 4 4 - 60 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

сессии 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

  

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Раздел 2. Методы расчета элек-

трических цепей. 

Л.р. №2 Исследование трёхфазных 

электрических цепей с продольной  

несимметрией 2 

Раздел 3. Трёхфазные электриче-

ские цепи переменного тока при 

несинусоидальных токах и напря-

жениях 

Л.р. №4 Исследование цепи с неси-

нусоидальными источниками энер-

гии 

2 

 
ИТОГО: 4 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ сес-

сии 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 
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Раздел 1. Введение. Трёх-

фазные электрические цепи. 

Основные определения. 

проработка конспекта лекций – 5 ч.  

 5 

Раздел 2. Методы расчета 

электрических цепей. 

проработка конспекта лекций – 3 ч.  

подготовка лабораторных работ – 2 ч. 

Подготовка РГР-20 ч. 25 

Раздел 3. Трёхфазные элек-

трические цепи переменного 

тока при несинусоидальных 

токах и напряжениях 

проработка конспекта лекций – 3 ч.  

подготовка лабораторной работы – 2ч. 

5 

Раздел 4. Трёхфазные элек-

трические цепи переменного 

тока при аварийных режи-

мах  

проработка конспекта лекций - 5 ч.  

 
5 

Раздел 5. Электрические це-

пи с нелинейными элемен-

тами. 

проработка конспекта лекций - 5 ч.  

 5 

Раздел 6. Общая характери-

стика методов расчета ре-

жимов нелинейных цепей 

при переменных токах и 

напряжениях. 

проработка конспекта лекций - 5 ч.  

 

5 
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Раздел 7. Нелинейные элек-

трические цепи с индуктив-

ными нелинейными элемен-

тами. 

проработка конспекта лекций - 5 ч.  

 
5 

Раздел 8. Нелинейные элек-

трические цепи с полупро-

водниковыми нелинейными 

элементами. 

проработка конспекта лекций - 5 ч.  

 
5 

ИТОГО:  60 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

сессии 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

8 

Лекция № 1-2 Традиционное изложение групповое 

Лабораторная 

работа № 2,4 

Компьютерная симуляция индивидуальное 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 4 часа.    

 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 50 % 

 

Освоение дисциплины "Прикладные вопросы электротехники" осуществляется через 

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

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

перимент. 

Изучение дисциплины "Прикладные вопросы электротехники " включает:  

- посещение всех видов аудиторных работ;  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материа-

ла дисциплины;  

- работу с источниками Интернет;  

- выполнение лабораторных работ; 

- выполнение расчетно-графических работ; 

- подготовку к аттестации. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

сессии 

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 

8 ПрАт Разделы  Зачет 
Вопрос –1 

Задача – 1 
25 

 

 
    ** К промежуточной аттестации студент допускается при условии успешного выполнения зада-

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

лабораторным работам. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 
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Студент заслуживает оценки «зачтено» в сессии №8, если  выполнен установленный по 

дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования 

(при необходимости) продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформированность соот-

ветствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные ответы на большинство вопросов; нет грубых оши-

бок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности. 

Студент заслуживает оценки «не зачтено» в сессии №8, если не выполнен установлен-

ный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответствующие компетенции не сфор-

мированы полностью или частично, в ходе тестирования даны неправильные ответы на 

большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов. 

 

4.2 Вопросы к зачету  

 

1. Какой многофазный приемник является симметричным?  

2. Какой режим работы трехфазной цепи называется симметричным?  

3. В чем заключается специфика расчета симметричных режимов работы трехфазных 

цепей?  

4. С помощью каких приемов трехфазная симметричная схема сводится к расчетной 

однофазной?  

5. Что такое напряжение смещения нейтрали, как оно определяется?  

6. Как можно определить комплексы линейных напряжений, если заданы их модули?  

7. Что обеспечивает нейтральный провод с нулевым сопротивлением?  

8. В симметричной трёхпроводной цепи произошел обрыв фазы. Что покажет вольт-

метр, включенный между нейтральными точками источника и приемника?  

9. В каких случаях отсутствуют составляющие нулевой последовательности в линей-

ных токах?  

10. Для каких цепей сопротивления прямой и обратной последовательностей одинако-

вы, а для каких – различны?  

11. Для анализа каких цепей возможно применение метода симметричных составляю-

щих?  

12. Как при использовании метода симметричных составляющих учитывается сопро-

тивление в нейтральном проводе?  

13. В чем заключается упрощение расчета цепи при использовании метода симметрич-

ных составляющих?  

14.  В каких случаях целесообразно применение теоремы об активном двухполюснике 

для симметричных составляющих?  

15. Как рассчитываются эквивалентные параметры симметричной цепи, к которой 

подключается локальная несимметричная нагрузка?  

16. В чем заключаются особенности расчета входного сопротивления нулевой после-

довательности?  

17. Какова последовательность анализа трехфазной цепи с использованием теоремы об 

активном двухполюснике для симметричных составляющих?  

18. Почему на практике сигнал, пропорциональный току, получают с использованием 

резистивных шунтов?  

19. Какие гармоники и почему определяют характерные особенности режимов работы 

трехфазных цепей?  

20. Какие гармоники отсутствуют в линейных напряжениях и токах?  
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21. Почему при несинусоидальных источниках питания, соединенных в треугольник, 

действующее значение фазной ЭДС может быть больше действующего значения фазного 

напряжения?  

22. Классификация нелинейных элементов. Общая характеристика нелинейных рези-

стивных, индуктивных и ёмкостных элементов.  

23. Нелинейные двухполюсники и многополюсники. Нелинейные сопротивления, как 

генераторы высших гармоник тока и напряжения. 

24. Графический метод расчета токов и напряжений при использовании характеристик 

нелинейных элементов для мгновенных значений. 

25. Аналитический метод расчета токов и напряжений при использовании характери-

стик нелинейных элементов для мгновенных значений при их кусочно-линейной аппрокси-

мации. 

26. Аналитический или графический метод расчета токов и напряжений при использо-

вании ВАХ по первым гармоникам. 

27. Аналитический или графический метод расчета токов и напряжений при использо-

вании ВАХ по действующим значениям несинусоидальных величин. 

28. Периодические процессы в электрических цепях с индуктивными нелинейными 

элементами. Уравнение, векторная диаграмма и эквивалентная схема замещения катушки с 

ферромагнитным сердечником.  

29. Комплексное магнитное сопротивление  

 

1. К нелинейному сопротивлению, заданному вольт-амперной характеристикой, таблица1 

приложено напряжение u = Um sinωt, В. Определить действующее значение тока для задан-

ной амплитуды и частоты. 

2. В электрической цепи с нелинейным сопротивлением (вольт-амперная характеристика за-

дана) протекает электрический ток i = Im sinωt. Определить действующее значение входного 

напряжения для заданной амплитуды и частоты. 

 

Таблица1 Вольт-амперная характеристика нелинейного сопротивления. 

u,B          

i,A          

 

3. В электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора сопротивле-

нием R, конденсатора ёмкостью С и нелинейной индуктивности L (вольт-амперная характе-

ристика задана таблица 2), протекает ток, действующее значение которого I=1 АЧастота тока 

50 Гц. Для заданных значений сопротивления и ёмкости определить напряжение на входе 

электрической цепи и построить векторную диаграмму.  

 

Таблица 2. Вольт-амперная характеристика нелинейной индуктивности 

U,B          

I,A          

 

4. Электрический вентиль, вольт-амперная характеристика которого аппроксимирована дву-

мя прямыми рис.1, включен последовательно с активной нагрузкой R. Напряжение питания u 

= Um sinωt, В. Для заданных значений сопротивления и напряжение питания построить гра-

фик зависимости тока от времени i(t), определить его среднее и действующее значения. 

Определить активную и полную мощности источника.  

5. В электрической цепи с вентилем последовательно включены синусоидальная ЭДС е(t) = 

Еm sin (ωt + φ), В, постоянная ЭДС Е и активное сопротивление. Диод идеальный, активное 

сопротивление резистора R. Для заданных значений сопротивления резистора синусоидаль-

ной и постоянной ЭДС построить график изменения тока и напряжения на диоде во времени 

i(ωt) и u(ωt). 
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6. Дана электрическая схема включения стабилизатора напряжения (вольт-амперная характе-

ристика задана таблица 3). Для заданных значений входного напряжение Uвх, и балластного 

сопротивления R определить напряжение на выходе Uвых,. Рассчитать коэффициент стабили-

зации Кст. 

 

Таблица 3. Вольт-амперная характеристика стабилизатора напряжения. 

U,B          

I,A          

 
 

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 

Сес-

сия 

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 

8 

7 экз. 

 

10 экз. 

 

2 

Электротехни-

ка и электро-

ника: учебник  

В.А. Кузовкин, 

В.В. Филатов 

М.: 

Юрайт, 

2015.  

Раздел 

1-9 
10 экз. 

 

3 

Теоретические 

основы элек-

тротехники: 

учебник (Про-

фессиональное 

образование). 

Е.А. Лоторейчук 

М.: Фо-

рум: Ин-

фра-М, 

2009.  

Раздел 

1-9 
3 экз. 

 

4 

Теоретические 

основы элек-

тротехники. 

Электромаг-

нитное поле 

[Электронный 

ресурс]: учеб-

С.М. Аполлон-

ский 

СПб. : 

Лань, 

2012. 

Раздел 9 8 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=318

8 
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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 

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 

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 [Элек-

тронный ре-

сурс] : / 

И.Н. Баринов, 

В.Н. Енин, С.С. 

Николаев. 

М.: 

МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана, 

2011 

Раздел 

1-9 

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 

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 

— 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 
8 

— 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 

Сес-

сия 

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. 

 

8 

 

2 экз. 
 

2 

Теоретические 

основы электро-

техники. Теория 

электрических 

цепей и элек-

тромагнитного 

поля: учебное 

пособие - 4-е 

изд., перераб. и 

доп. - (Высшее 

профессиональ-

ное образова-

ние).  

Башарин С.А. 

М.: 

Ака-

демия, 

2007. 

 

1 экз  

3 

Теоретические 

основы электро-

техники. Линей-

ные электриче-

ские цепи: учеб-

ное пособие  - 

(Учебники для 

вузов. Специ-

альная литера-

тура). - 7-е изд., 

стер. 

Атабеков Г.И. 

- СПб.: 

Лань, 

2009.  

 

1 экз  

4 

Основы теории 

цепей:– 6-е изд. 

испр.: учебник 

для вузов 

Попов В.П. 

М.: 

Высш.

шк., 

2007. 

 

1 экз  

5 

Теория линей-

ных электриче-

ских цепей: 

учебник – 

(Учебники для 

вузов. Специ-

альная литера-

тура). - 2-е изд., 

стер. 

А.Ф. Белецкий 

СПб: 

Лань, 

2009.  

 

8 1 экз.  
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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 

 

  

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 

Все разделы. 

 

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 

 

 

 
 

http://www.biblioclub.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
сессии 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там 

О.Б. Забродина,  

В.И. Куницкий 

Е.Н. Таран  

 

Прикладные вопро-

сы электротехники: 

учебное пособие.  

Зерноград:  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

 

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-

323,216,226,225. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные  – ауд. 1-225,226. 

 

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.  

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  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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