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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины: Подготовка студентов к  изучению базовых 

(профессиональных) дисциплин на основе современных методов анализа и 
расчета электрических цепей. 

 
Задача дисциплины: Изучение методов анализа и расчета электрических 

цепей для разработки и внедрения технологических процессов и отдельных 
устройств электрической тяги. 

 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1 Учебная дисциплина «Теоретические основы электротехники» 

относится к математическому и естественно-научному циклу. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– С2.Б.1 Математика 

– С2.Б.2 Физика 
− С2.Б.10 Электротехника и электроника 

 

Знания: Основ символического метода (теории комплексных чисел) и 
законов электромагнетизма. 

Умения: применять основные законы электромагнетизма при расчете 
электрических цепей. 

Владение: методикой анализа и расчета простейших электрических цепей 
с использованием символического метода. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– С3.Б.7 Электрические машины 
− С3.Б.22 Тяговые электрические машины 
− С3.Б.24 Тяговые аппараты и электрическое оборудование 
− С3.Б.25 Электронные преобразователи для подвижного состава 
 
3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности); 
− способность применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: современные методы анализа электромагнитных процессов 

происходящих в электрических цепях 
Уметь: определять параметры электрических цепей при разработке и 

эксплуатации устройств электрической тяги. 
Владеть: навыками расчета элементов и устройств электрической тяги. 
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4 Структура и содержание дисциплины 
 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Семестры 

3 курс 
Заочная форма Вид учебной работы Всего часов 

144 часа 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции (Лек) 6 6 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 4 4 
Лабораторные работы (Лаб) – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 125 125 
В том числе:   
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП) – – 
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные 
работы (контр.) 

1 1 

Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. – – 
СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Зачет   – Вид промежуточной 
аттестации Экзамен  экзамен экзамен 

Часов 144 144 ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 4 4 
 

4.2 Содержание учебной дисциплины 
 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

Уровень 
освоения 
(1-знать, 
2- уметь, 

3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Очная форма/ Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых 

вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Переходные процессы в 

линейных электрических 
цепях: классический и 
операторный методы 
расчета 

2,3 2 - 2 46 50 КР 

2. Цепи с распределенными 
параметрами: схемы 
замещения, волновые 
уравнения, первичные и 
вторичные параметры, виды 
линий. 

1,2 2 - 2 39 43 КР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Теория электромагнитного 
поля: уравнения в 
интегральной и 
дифференциальной формах, 
их применение в различных 
типах электромагнитных 
полей. 

2,3 2 - - 40 42 КР 

 Форма промежуточного 
контроля 

     9 экзамен 

 Итого  6 - 4 134 144  
 
 
4.2.2 Тематика лекционных занятий 
                                                          

 
1. Классический и операторный методы расчета переходных процессов в 

линейных электрических цепях (2 часа). 
2. Цепи с распределенными параметрами: первичные и вторичные 

параметры, волновые уравнения и их решение (2 часа). 
3. Интегральная и дифференциальная формы законов электромагнитного 

поля, их применение при расчете различных видов полей (2 часа). 
 
4.2.3. Тематика практических занятий 
 
1. Применение классического метода расчета переходных процессов при 

наличии в электрической цепи источника постоянной ЭДС с различным числом 
независимых накопителей энергии (2 часа). 

2. Расчет первичных и вторичных параметров цепи с распределенными 
параметрами, решение волновых уравнений линии (2 часа). 

 
 

5 Образовательные технологии 
 
 При обучении студентов по заочной форме предлагаются консультации 

по контрольным работам и отдельным разделам дисциплины в виде вопрос-
ответ. 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
При заочной форме обучения студентов текущий контроль практически 

исключается при отсутствии заинтересованности в процессе обучения со 
стороны студентов. Поэтому в качестве основных оценочных средств для 
текущего контроля остается рецензирование контрольных работ, консультации, 
собеседование по выполнению контрольных работ и итоговая проверка знаний в 
виде экзамена. Вопросы к экзамену приведены ниже. 
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6.1 Вопросы к экзамену 
 

Переходные процессы 
1. Общие сведения о переходных процессах, законах коммутации, основных 

и неосновных начальных условиях. 
2. Общие принципы расчета переходных процессов классическим методом 

(на примере цепи с одним накопителем энергии). 
3. Замыкание цепи R-L или R-C накоротко (по выбору). Основные 

закономерности. 
4. Включение цепи R-L-C на постоянное напряжение (для апериодического 

режима). 
5. Включение цепи R-L-C на постоянное напряжение ( для колебательного 

затухающего режима). Понятие о декременте колебаний. 
6. Общие принципы расчета переходных процессов классическим методом в 

разветвленных цепях. 
7. Расчет переходных процессов классическим методом при синусоидальном 

источнике. 
8. Операторный метод расчета переходных процессов. Основные свойства 

операторных преобразований. 
9. Основные законы электрических цепей в операторной форме. 
10. Метод основных операторных уравнений и его применение при расчете 

переходных процессов. 
11. Метод основных операторных схем и его применение при расчете 

переходных процессов. 
12. Метод операторных схем для свободных составляющих и его применение 

при расчете переходных процессов. 
13. Метод приведения к нулевым начальным условиям (метод ключа) и его 

применение для расчета переходных процессов. 
14. Теорема разложения и ее применение для расчета переходных процессов. 
 

Цепи с распределенными параметрами (длинные линии) 
15. Общая схема замещения длинной линии и волновые уравнения 
16. Установившийся режим работы длинной линии (с выводом уравнений). 
17. Вторичные параметры длинной линии, входное сопротивление линии. 
18. Прямые и обратные волны, основные параметры. 
19. Длинные линии без искажения, основные свойства. 
20. Длинные линии без потерь, основные свойства. 
21. Стоячие волны в линиях без потерь. 
22. Анализ и решения волновых уравнений в длинных линиях без потерь при 

расчете переходных процессов. 
23. Физические процессы при прохождении падающих волн по линии 

постоянного тока. 
24. Общая методика расчета переходных процессов в длинных линиях. 
25. Коэффициенты отражения и преломления, частные случаи. 
26. Многократные отражения волн в длинной линии. 
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27. Прохождение волн через точки неоднородности линий. 
 

ЭМП 
28. Система уравнений электромагнитного поля в интегральной форме. 
29. Система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме. 
30. Электростатическое поле, основные характеристики. 
31. Электрическое поле постоянного тока, основные характеристики и 
законы 
32. Магнитное поле постоянного тока. 
33. Передача энергии по линии постоянного тока. Понятие о векторе 
Пойнтинга. 
34. Теорема Умова-Пойнтинга. 
35. Электромагнитное поле переменного тока. Основные уравнения и 
свойства. 
36. Поверхностный эффект в плоском стальном листе. 
37. Поверхностный эффект в круглом проводнике. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1. Основная литература 
1. Л.А. Бессонов. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. М., Юрайт, 2012.∗ 
          2. Г.И. Атабеков. Теоретические основы электротехники. Линейные 
электрические цепи. Т1, СПб., Лань, 2009. ∗ 
          [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=90] 

3. Г.И. Атабеков. Теоретические основы электротехники. Нелинейные 
электрические цепи.  Т2, СПб., Лань, 2010∗ 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=644] 
4. К.С. Демирчян, и др.  Теоретические основы электротехники. Т.1, СПб., 

Питер, 2009. ∗ 
5. К.С. Демирчян, и др. Теоретические основы электротехники.  Т.2, СПб., 

Питер, 2009. ∗ 
6. Р.Я. Сулейманов.  Теоретические основы электротехники, Часть 2 

(конспект лекций), Екатеринбург, 2010. 
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_5840.pdf 

 
7.2. Дополнительная литература 
1. А.П. Сухогузов, А.А. Косяков.  Теоретические основы электротехники. 

Лабораторный практикум Часть II, Екатеринбург, 2008. ∗ 
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1518.pdf] 
2. Р.Я. Сулейманов. Теоретические основы электротехники. 

Лабораторный практикум Часть III, Екатеринбург, 2011. ∗  
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3693.pdf] 
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3. Р.Я. Сулейманов.  Теоретические основы электротехники (сборник 
заданий на контрольные работы для заочной формы обучения), Екатеринбург, 
2010. ∗. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2395.pdf] 

4. П.А. Бутырин, Н.В. Коровкин. Теоретические основы электротехники. 
Интернет тестирование базовых знаний (учебное пособие) СПБ., Лань, 2012 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3550] 
∗ – отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке 

университета. 
 
7.3. Программное обеспечение и интернет ресурсы 
Справочная система «Консультант-плюс», i-exam.ru, fepo-nica.ru – база 

тестовых материалов. 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Лабораторный цикл обеспечен 20 учебно-лабораторными стендами со 

сменным оборудованием (ауд.Б3-45). 8 учебных стендов имеют компьютерное 
оснащение, которое позволяет использовать виртуальные приборы 
(амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, осциллограф и т.п.). 
 Сменное оборудование учебных стендов позволяет обеспечить полный 
цикл лабораторных занятий при уменьшенных размерах лабораторной базы. 
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