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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Цель дисциплины: 

 Изучение основных методов расчета электрических и магнитных цепей, 

процессов, происходящих в них. 

 Изучение дисциплины должно способствовать формированию следую-

щих компетенций: 

   общекультурные компетенции: 

   способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; уметь 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2). 

   профессиональные компетенции: 

  способность применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 – способность приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные техноло-

гии (ПК-3). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать и понимать: 

основные понятия, законы и методы анализа электрических цепей посто-

янного и переменного токов, особенности физических эффектов и явлений.  

2. Уметь: 

применять на практике современные методы анализа электрических це-

пей. 

3. Владеть/иметь навык расчета элементов электрооборудования. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ  

ЗАНЯТИЙ  

 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий в табл. 1  

 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

Таблица 1 

№ 

темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая 

литература 
всего 

том числе 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

работы 

СРС 

1 

Физические основы электро-

техники. Основные понятия и 

законы электрических цепей. 

4 1   3 Л1, Л2, Л3 

2 

Линейные электрические цепи 

постоянного тока. Методы ана-

лиза линейных электрических 

цепей. 

40 2 1 1 36 
Л1, Л2, Л3,  

Д4, Д6, Д7, Д8 

3 

Линейные электрические цепи 

однофазного синусоидального 

тока. 

32 2 1 1 28 
Л1, Л2, Л3,  

Д4, Д6, Д7, Д8 

4 
Трехфазные цепи и методы их 

анализа. 
24 1 1 2 20 

Л1, Л2, Л3,  

Д5, Д6, Д7, Д8 

5 
Нелинейные цепи постоянного 

и переменного токов. 
30 2 1 2 25 

Л1, Л2, Л5, 

Д6, Д7 

6 
Несинусоидальные токи и на-

пряжения – методы анализа. 
14 1 1 2 10 

Л1, Л2, Л5, 

Д6, Д7,Д8. 

7 

Машины постоянного тока 

(устройство, принцип работы и 

основные характеристики). 

12 1   11 
Л1, Л2, Д7, Д8 

 

8 

Асинхронные и синхронные 

машины (устройство, принци-

пы работы, основные характе-

ристики). 

12 1   11 Л1, Л2, Д7, Д8 

9 Основы электроники 40 1 1  38 Л1, Л2, Д7, Д8 

 Подготовка к зачетам 8    8  

ИТОГО: 216 12 6 8 190  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Тема 1. Физические основы электротехники. Основные понятия и за-

коны электрических цепей. 

 История развития электротехники, ее цели и задачи. Законы Ома и Кирх-

гофа, их применение при расчете электрических цепей. Физические величины и 

их размерности. 

 Литература: Л1, Л2, Л3 
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 Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте первый закон (правило) Кирхгофа. 

2. Сформулируйте второй закон (правило) Кирхгофа. 

3. Закон Ома для участка с резистором. 

4. Закон Ома для участка с резистором и источником энергии. 

 

Тема 2. Линейные электрические цепи постоянного тока.  

Методы анализа линейных электрических цепей 

 

Основные элементы электрической цепи постоянного тока, их графиче-

ское представление, реальные и идеальные источники энергии. Основные тер-

мины и понятия, применяемые при расчете цепей. Мощность и баланс мощно-

стей в цепях постоянного тока. Понятие о принципах построения потенциаль-

ных диаграмм. Методы расчета электрических цепей: методы законов Кирхго-

фа, контурных токов, наложения, потенциалов, эквивалентного генератора, эк-

вивалентных преобразований, линейных соотношений. Принципы построения 

потенциальных диаграмм - самостоятельно. 

Литература: Л1, Л2, Л3,  Д4, Д6, Д7, Д8 

 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните особенности реальных источников энергии. 

2. Дайте определения узла, контура, ветви в электрической цепи. 

3. Сформулируйте баланс мощностей. 

4. Изложите принципы расчета электрической цепи по методу законов 

Кирхгофа. 

5. Поясните особенности расчета цепей методом контурных токов. 

6. Изложите методику расчета цепей методом узловых потенциалов. 

7. Поясните особенности заземления узловых точек при наличии ветвей с 

идеальным источником ЭДС. 

8. Приведите условия расчета цепей методом эквивалентного генератора. 

9. Дайте примеры с применением взаимного преобразования соединений из 

трехлучевой звезды в треугольник и наоборот. 

10. Поясните суть метода линейных соотношений. 

11. Поясните назначение и принципы построения потенциальных диаграмм. 

 

Тема 3. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока 

 

Основные понятия о синусоидальных функциях и их параметрах, расчет 

средних и действующих значений. Формализация синусоидальных величин пу-

тем применения комплексных параметров. Изображения на комплексной плос-

кости. Волновые диаграммы. Синусоидальный ток в элементах цепи: в актив-

ном сопротивлении, в индуктивности катушки и в емкости конденсатора, а 

также при их последовательном соединении, параллельном соединении и т.д. 

Применимость методов расчета цепей постоянного тока к расчету цепей сину-

соидального тока. Топографические векторные диаграммы. Треугольники со-
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противлений, треугольники проводимостей. Эквивалентные преобразования. 

Понятия комплексов полного, активного и реактивного сопротивлений. Энерге-

тические процессы в цепи синусоидального тока: понятия мгновенной актив-

ной, реактивной, полной мощностей, баланс мощностей, треугольник мощно-

стей, применение комплексных характеристик, проблемы улучшения коэффи-

циента мощности установок переменного тока.  

Резонансные явления в электрических цепях: резонанс напряжения и резонанс 

токов, условия появления, частотные характеристики и применение в реальных 

устройствах. 

 Литература: Л1, Л2, Л3,  Д4, Д6, Д7, Д8 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение синусоидальной функции и приведите ее основные 

параметры. 

2. Найдите связь между амплитудными и действующими значениями токов. 

3. Запишите в общем виде комплекс полного сопротивления при последо-

вательном соединении R, L, C и известной угловой частоте . 

4. Постройте треугольники сопротивлений и проводимостей для случая п.3. 

5. Дайте определение активной, реактивной и полной мощностей. 

6. Постройте волновую диаграмму тока, напряжения и мгновенной мощно-

сти для ветви, содержащей только активное сопротивление. 

7. Поясните физический смысл улучшения коэффициента мощности энер-

гетической установки. 

8. Дайте характеристику явлению резонанса напряжений. Ответ поясните 

рисунком. 

9. Особенности резонанса токов. 

10. Постройте качественную частотную характеристику на примере зависи-

мости тока от частоты при последовательном соединении элементов            

R, L, C. 

 

Тема 4. Трехфазные цепи и методы их анализа 

 

Общие понятия о трехфазных цепях, принципы работы генератора трех-

фазной ЭДС (с построением волновой диаграммы). Понятие о способах соеди-

нения обмоток генератора и фазах приемника. Основные принципы расчета 

симметричных ТФЦ. Расчет несимметричных режимов ТФЦ при различных 

схемах соединения приемников, особенности построения векторных диаграмм 

для схемы соединения приемника в звезду без нулевого провода. Вращающееся 

магнитное поле, принципы его получения, применение вращающихся магнит-

ных полей в трехфазных машинах. Понятие о методе симметричных состав-

ляющих. 

 Литература: Л1, Л2, Л3,  Д5, Д6, Д7, Д8 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение фазы многофазной системы. 
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2. Поясните принцип получения трехфазной ЭДС. 

3. Запишите условия симметрии трехфазной цепи. 

4. Изложите особенности расчета симметричных ТФЦ. 

5. Поясните на примерах особенности расчета несимметричных ТФЦ. 

6. Можно ли считать аварийный режим как крайний случай несимметрии. 

7. Поясните принцип использования ваттметра при измерении реактивной 

мощности. 

 

Тема 5. Нелинейные цепи постоянного и переменного токов 

 

 Основные параметры и характеристики нелинейных элементов. Статиче-

ские и динамические характеристики элементов. Понятие о методах аппрокси-

мации нелинейных характеристик. Магнитные цепи при постоянной ЭДС. Ос-

новные свойства ферромагнитных материалов. Основные законы и допущения, 

принимаемые при расчете магнитных цепей при постоянной МДС. Принципы 

расчета неразветвленных магнитных цепей при постоянной МДС. 

Катушка с ферромагнитным сердечником: уравнение, векторная диаграмма, 

схема замещения, опытное определение параметров. Трансформатор с ферро-

магнитным сердечником: основные уравнения, понятия приведенного транс-

форматора и условия приведения, векторная диаграмма и схема замещения, оп-

ределение параметров.  

 Литература: Л1, Л2, Л5, Д6, Д7 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Признаки нелинейных элементов и их виды. 

2. Перечислите способы аппроксимации нелинейных характеристик эле-

ментов. 

3. Статические и дифференциальные параметры элементов. 

4. Основные допущения, принимаемые при расчете магнитных цепей с по-

стоянными намагничивающими силами. 

5.  

Тема 6. Несинусоидальные токи и напряжения – методы анализа 

 

 Расчет средних и действующих значений для несинусоидальных вели-

чин. Понятия о коэффициентах несинусоидальности. Принципы расчета одно-

фазных цепей несинусоидального тока. Основные виды мощностей в цепях не-

синусоидального тока: активная, реактивная, полная мощности и мощность ис-

кажения. Особенности ее проявления и расчета. 

Литература: Л1, Л2, Л5, Д6, Д7, Д8. 

       

 Контрольные вопросы: 

1. Поясните особенности расчета средних и действующих значений в неси-

нусоидальных цепях. 

2. Дайте определение коэффициентам формы, амплитуды, искажения. 
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3. Поясните принципы и особенности расчета цепей однофазного тока при 

несинусоидальном напряжении. 

4. Охарактеризуйте мощности и особенности их расчета в цепях несину-

соидального тока. 

 

Тема 7. Машины постоянного тока 

 

 Устройство, принцип работы, основные характеристики электрических 

машин постоянного тока. Двигательный и генераторный режимы машин с раз-

личным вариантом соединения якоря и обмотки возбуждения. 

Литература: Л1, Л2, Д7, Д8 

 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные узлы электрической машины постоянного тока 

и охарактеризуйте их. 

2. Нагрузочные характеристики двигателей с различным соединением. 

3. Особенности генераторов постоянного тока. 

 

Тема 8. Асинхронные и синхронные машины 

 

 Устройство машины, принцип работы, получение вращающегося маг-

нитного поля, основные характеристики машин (механическая, КПД и т. п.). 

Турбогенераторы и гидрогенераторы синхронных машин. Условия пуска в 

работу асинхронных машин. 

Литература: Л1, Л2, Д7, Д8 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Получение кругового вращающегося магнитного поля в трехфазных ма-

шинах. 

2. Принцип работы асинхронной машины. 

3. Условия включения в работу синхронной машины 

4. Механическая характеристика асинхронной машины. 

5. КПД синхронного генератора. 

 

Тема 9. Основы электроники 

 

 Классификация полупроводниковых приборов, условные обозначения, 

характеристики, области применения. Однофазные однополупериодные и 

двухполупериодные выпрямители: принципы работы, основные соотношения. 

Биполярные и полевые транзисторы, назначение и принцип работы. Тиристоры 

и их применение. Элементы логики и их функции. Назначение и структура уси-

лителей электрических сигналов. 

Литература: Л1, Л2, Д7, Д8. 
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 Контрольные вопросы: 

1. Принцип работы выпрямительных диодов, биполярных и полевых 

транзисторов. 

2. Принцип работы тиристоров и особенности их управления. Характе-

ристики. 

3. Основные логические элементы и их исполнение. 

4. Принцип работы усилителей электрических сигналов. 

 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с использованием указанного перечня литературы. Кроме того, 

самостоятельная работа потребуется при подготовке к лабораторным и практи-

ческим занятиям, при написании отчетов по лабораторным работам и выполне-

нии контрольных работ по семестровому графику. Контроль  за качеством вы-

полнения лабораторных работ и других видов самостоятельной работы обеспе-

чивается как аудиторные часы занятий, так и в индивидуальные часы консуль-

таций. Контрольные работы по расчету цепей постоянного тока, цепей сину-

соидального тока, выполняются студентами в рамках СРС (2 контрольные ра-

боты). 

 

Тема 1. Физические основы электротехники 

Изучение основных терминов, понятий, размерностей и законов 

 

Тема 2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

Закрепление знаний по методам расчета линейных электрических цепей 

постоянного тока путем решения различных задач в домашних условиях. Кроме 

этого, учебным планом предусмотрено выполнение индивидуальной контроль-

ной работы № 1 «Расчет разветвленной цепи постоянного тока», в основе кото-

рой лежит закрепление навыков практических расчетов линейных цепей на ос-

нове методов контурных токов, узловых потенциалов, эквивалентного генера-

тора, принципов построения потенциальных диаграмм и др. Контроль- резуль-

таты контрольной работы. 

 

Тема 3. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

Подготовка к лабораторным занятиям по расписанию: освоение навыков 

расчета цепей синусоидального тока символическим методом, изображение 

процессов на волновых и векторных диаграммах, выполнение индивидуальной 

контрольной работы «Расчет однофазной цепи синусоидального тока».   

 

Тема 4. Трехфазные цепи и методы их анализа 

Подготовка к  лабораторным занятиям: Изучение лекционного материала 

и рекомендуемого по разделам основной и дополнительной литературы, 
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оформление лабораторных работ. Контроль – при написании контрольной ра-

боты. 

Тема 5. Нелинейные цепи постоянного и переменного токов  

Изучение литературы по разделу «Основные параметры и характеристики 

нелинейных элементов», «Принципы расчета магнитных цепей при постоянной 

МДС», «Устройство и режимы однофазного трансформатора», «Катушка с 

ферромагнитным сердечником». Выполнение контрольной работы № 4 по не-

линейным цепям. 

 

Тема 6. Несинусоидальные токи и напряжения – методы анализа 

 Расчет средних и действующих значений для несинусоидальных вели-

чин. Понятия о коэффициентах несинусоидальности. Принципы расчета одно-

фазных цепей несинусоидального тока. Основные виды мощностей в цепях не-

синусоидального тока: активная, реактивная, полная мощности и мощность ис-

кажения. Особенности ее проявления и расчета. 

 

Тема 7. Машины постоянного тока 

Самостоятельное изучение основных характеристик машин постоянного 

тока (последовательного возбуждения, параллельного и смешанного возбужде-

ния, независимого возбуждения) в двигательном и генераторном режимах. 

 

Тема 8. Асинхронные и синхронные машины 

Самостоятельное изучение параметров асинхронных машин и их пуск для 

различных вариантов ротора (фазный и короткозамкнутый ротор). Включение 

синхронной машины в синхронный режим работы. 

 

Тема 9. Основы электроники 

Самостоятельное изучение элементной базы современной полупроводни-

ковой техники. Принципов выбора основных параметров выпрямителей, уст-

ройства и работы логических элементов «И», «ИЛИ», «НЕ» и др. 

 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

– Методы наложения и законов Кирхгофа. 

– Метод контурных токов. 

  

 Тема 3. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

 – Символический метод расчета простейших цепей переменного тока. 

 – Принципы расчета разветвленных цепей переменного тока. 

  

 Тема 4. Трехфазные цепи 

 – Основные принципы расчета симметричных трехфазных цепей. 
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– Расчет несимметричных трехфазных цепей с соединением в звезду без  

нулевого провода. 

 

Тема 5. Нелинейные цепи постоянного и переменного токов 

– Расчет нелинейных магнитных цепей при постоянной ЭДС. 

 

Тема 6. Несинусоидальные токи и напряжения – методы анализа 

– Расчет средних и действующих значений для несинусоидальных вели-

чин. Понятия о коэффициентах несинусоидальности.  

 

Тема 9. Основы электроники 

– Расчет однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей (со 

средней точкой и мостовой схемой соединения). 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

  – Основные законы электрических цепей, принципы расчета. 

 – Простейшие цепи переменного тока. 

– Исследование режимов работы трехфазной системы, соединенной звез-

дой. 

– Исследование нелинейной цепи постоянного тока. 

– Исследование катушки с ферромагнитным сердечником. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реа-

лизация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. Весь курс «Электротехника» основан на 

практических примерах применения соответствующих знаний в ежедневной 

работе инженеров различного профиля. 

При чтении лекций и проведении лабораторных занятий освещаются раз-

личные проблемы с поиском путей их решения в форме письменных или уст-

ных заданий, проводятся консультации во внеурочное время с разбором наибо-

лее сложных разделов теории. При выполнении расчетно-графических работ 

предусматривается самостоятельное изучение некоторых разделов теории. 

Формирование компетенций осуществляется в процессе подготовки к 

промежуточным и итоговым аттестациям, при выполнении лабораторных и 

контрольных  работ.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 Оценочные средства текущего контроля успеваемости студентов приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2 
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1. Знание и понимание ос-

новных понятий, законов 

и методов анализа элек-

трических цепей постоян-

ного и переменного токов. 

 
 

 
 

    

2. Умение применять на 

практике современные 

методы анализа электри-

ческих цепей. 

      

3. Владение методами 

расчета и инструменталь-

ного контроля показате-

лей. 

 
 

 
 

 
 

–   

 

 

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

Линейные цепи постоянного тока 

1. Основные термины, понятия; законы Ома и Кирхгофа. Идеализация ис-

точников энергии. 

2. Метод законов Кирхгофа, метод контурных токов – основные положения. 

3. Метод наложения, принцип взаимности – основные положения. 

4. Метод эквивалентного генератора – основные положения. 

5. Мощность в цепи постоянного тока, баланс мощностей. 

6. Понятие о потенциальной диаграмме. 

 

Однофазный синусоидальный ток 

7. Общие сведения о синусоидальных токах: средние и действующие значе-

ния. 
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8. Изображения синусоидальных величин векторами (вращающимися и на 

комплексной плоскости). 

9. Активное сопротивление, индуктивность в цепи синусоидального тока. 

10. Активное сопротивление, емкость в цепи синусоидального тока. 

11. Основные законы цепей в символической форме. 

12. Понятие о треугольниках сопротивлений и треугольниках проводимо-

стей. 

13. Энергетические процессы в активном сопротивлении. 

14. Энергетические процессы в цепи с индуктивностью или емкостью. 

15. Энергетические процессы в цепи R-L-C. 

16. Понятия активной, реактивной, полной мощностей. Треугольник мощно-

стей. 

17. Коэффициент мощности и пути его улучшения. 

18. Резонанс напряжений в простейшей цепи с последовательным соедине-

нием R-L-C. 

19. Частотные характеристики при резонансе напряжений. 

20. Резонанс токов, векторные диаграммы. 

21. Частотные характеристики при резонансе токов. 

 

Трехфазные цепи 

22. Общие сведения о трехфазных цепях, принципах работы генератора 

трехфазной ЭДС и способах соединения обмоток. Основные соотношения 

между фазными и линейными параметрами. 

23. Основные принципы расчета симметричных трехфазных цепей с различ-

ными схемами  соединения «звезда с нулевым и звезда без нулевого про-

вода». 

24. Основные принципы расчета симметричных и несимметричных трехфаз-

ных цепей со схемой соединения «треугольник». 

25. Основные принципы расчета несимметричных трехфазных цепей со схе-

мой соединения «звезда с нулевым проводом». 

 

Несинусоидальные токи и напряжения 

26. Общие сведения о несинусоидальных функциях. Расчет средних и дейст-

вующих значений. Коэффициенты несинусоидальности. 

27. Общие принципы расчета однофазной цепи несинусоидального тока. 

Влияние индуктивности и емкости на форму тока. 

28. Мощности в цепях несинусоидального тока. 

 

Электрические машины 

29. Получение вращающегося кругового магнитного поля 

30. Принцип работы асинхронной машины. Основные характеристики, осо-

бенности фазного и короткозамкнутого ротора. 

31. Принцип работы синхронной машины. Турбо и гидрогенератора. 

32. Устройство машин постоянного тока. Основные типы машин. 

33. Характеристики машин постоянного тока в режиме двигателя. 
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34. Характеристики машин постоянного тока в режиме генератора. 

 

Основы электроники 

35. Классификация полупроводниковых приборов и назначение. 

36. Условные обозначения и области применения варисторов, термисторов, 

тензорезисторов. 

37. Характеристики полупроводниковых  выпрямительных диодов и стаби-

литронов. 

38. Схема однофазного однопериодного выпрямителя. Принцип работы и ос-

новные соотношения. 

39. Схема однофазного двухполупериодного  выпрямителя со средней точ-

кой. Принцип работы. 

40. Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя мостового типа. 

Принцип работы. 

41. Биполярные транзисторы и основные характеристики. 

42. Назначение и основные особенности полевых транзисторов. 

43. Тиристоры и их применение в электрических схемах. 

44. Элементы логики и их функции. 

45. Назначение и структура усилителей электрических сигналов. 

 

9. ПОНЯТИЙНО  ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 

(ГЛОССАРИЙ) 

 

 Электрическая цепь – совокупность источников электрической энергии, 

приемников и соединяющих их проводников. 

 Электрическая схема – условное графическое изображение электриче-

ской цепи. 

 Реальный источник энергии – источник напряжения с величиной элек-

тродвижущей силы и внутренним сопротивлением. В источнике  электрической 

энергии происходит преобразование различных видов энергии в электриче-

скую. 

 Идеальный источник энергии – источник напряжения с нулевым внут-

ренним сопротивлением. 

 Приемник электрической энергии – элемент цепи, в котором электри-

ческая энергия преобразуется в тепловую, механическую и др. энергию. 

 Электрическая ветвь – участок цепи, образованный последовательно 

соединенными элементами, по которым протекает один и тот же ток. 

 Электрический узел – точка цепи, где сходятся не менее трех ветвей. 

 Электрический контур – любой замкнутый участок цепи. 

 Электрическая емкость – величина, характеризующая способность про-

водника удерживать электрический заряд. 

 Электрическая индукция – величина, характеризующая электрическое 

поле в веществе наряду с напряженностью. 

 Электрический генератор – устройство для преобразования различных 

видов энергии (механической, химической, тепловой и др.) в электрическую. 



 16 

 Электрический двигатель – электрическая машина для преобразования 

электрической энергии в механическую. 

 Электрический заряд – величина, определяющая интенсивность элек-

тромагнитного взаимодействия заряженных частиц; источник электромагнит-

ного поля. 

 Электрический ток – направленное (упорядоченное) движение заряжен-

ных частиц: электронов, ионов и др.  

 Электрический трансформатор – электрическая машина, не имеющая 

подвижных частей, преобразующая переменный ток одного напряжения в пе-

ременный ток другого напряжения. 

 Электрическое поле – частная форма проявления электромагнитного по-

ля; создается электрическими зарядами или переменным магнитным полем. 

 Электродвижущая сила – величина, характеризующая источник энергии 

неэлектростатической природы в электрической цепи, необходимый для под-

держания в ней электрического тока. 

 Электромагнитное поле – особая форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие между заряженными частицами. 

 Магнитная индукция – среднее результирующее магнитное поле в ве-

ществе. 

 Магнитное поле – одна из форм электромагнитного поля, создается дви-

жущимися электрическими зарядами и спиновыми магнитными моментами 

атомных носителей магнетизма (электронов, протонов и др). 

 Максвелла уравнения – основные уравнения классической макроскопи-

ческой электродинамики, описывающие электромагнитные явления в произ-

вольных средах и в вакууме. 

 Независимый электрический контур – это контур, в который входит 

хотя бы одна новая ветвь. 

 Напряженность электрического поля – основная силовая характери-

стика электрического поля, равная отношению силы, действующей на точечный 

электрический заряд в данной точке пространства, к величине заряда. 

 Напряженность магнитного поля – силовая характеристика магнитного 

поля, не зависящая от магнитных свойств среды. В среде определяет вклад в 

магнитную индукцию, который дают внешние источники тока. 

 

 

10.  УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 а). Основная литература 

  а). Основная литература 

 1. А.С. Касаткин, М.В. Немцов. Электротехника. – М.: Академия, 2008. – 

544 с.  

 2. Л.А. Бессонов. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи. – М.: Юрайт, 2011.  
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3. Р.Я. Сулейманов.  Теоретические основы электротехники, Часть 1 

(конспект лекций), Екатеринбург, 2011. – 93 с.  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2730.pdf] 

 

 б). Дополнительная литература 

4. Р.Я. Сулейманов, А.А. Косяков. Теоретические основы электротехники. 

Лабораторный практикум Часть 1, Екатеринбург, 2009. – 48 с.  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2021.pdf] 

5. А.П. Сухогузов, А.А. Косяков.  Теоретические основы электротехники. 

Лабораторный практикум Часть II, Екатеринбург, 2008. – 40 с.  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1518.pdf] 

6. Р.Я. Сулейманов,  Т.А. Никитина  Теоретические основы электротех-

ники (сборник заданий на контрольные работы для заочной формы обучения), 

Екатеринбург, 2010. . [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2395.pdf] 

7. 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] 

8. Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, справочная система 

«Консультант-плюс», электронные учебно-методические материалы и т. д. 

 

 – отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке уни-

верситета 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Лабораторный цикл обеспечен 20 учебно-лабораторными стендами со 

сменным оборудованием (ауд.Б3-45). 8 учебных стендов имеют компьютерное 

оснащение, которое позволяет использовать виртуальные приборы (ампермет-

ры, вольтметры, ваттметры, варметры, осциллограф и т.п.). 

 Сменное оборудование учебных стендов позволяет обеспечить полный 

цикл лабораторных занятий при уменьшенных размерах лабораторной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2730.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2021.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1518.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2395.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3550
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с использованием рекомендованной литературы, подготовку к 

лабораторным занятиям, контрольным работам, подготовку к аттестации по 

дисциплине (зачету). 

 При изучении дисциплины «Электротехника и электроника» студенту не-

обходимо иметь в виду, что отдельные темы и разделы считаются достаточно 

сложными для восприятия и усвоения.  

 Для рациональности изучения материала можно рекомендовать конспек-

ты лекций по ТОЭ Ч.I, в которых в доступной форме изложены основные темы 

и разделы дисциплины. В дальнейшем это позволит перейти к изучению теоре-

тического материала учебников. 

 При выполнении практической части дисциплины, в частности, при вы-

полнении контрольных работ, рекомендуется использовать пособие [6], в кото-

ром даны рекомендации по методике расчета, отмечены наиболее сложные час-

ти работ. 

 При выполнении и оформлении лабораторных работ по дисциплине ре-

комендуется заблаговременно, т.е. до начала занятий в соответствии с кален-

дарным планом изучить теоретический материал, познакомиться с методикой 

выполнения работы с ним, чтобы обсудить в доступной форме с преподавате-

лем наиболее сложные или спорные моменты. 

 При изучении разделов и тем для самостоятельного варианта необходимо 

сообщить студенту первоисточники. Контроль знаний при собеседовании на 

защите КР, лабораторных работ и т.п. 

 

 

 

 


