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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: 

  сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18). 

   профессиональные компетенции: 

  способность применять методы математического анализа и моделиро-

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

 – владеть основами расчета и проектирования элементов и устройств раз-

личных физических принципов действия (ПК-13). 

 

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: 

Методами расчета оборудования. 
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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 ли-

тература 
всего 

том числе 

лекции 

лаборатор-

ные 

работы 

СРС 

1 

Физические основы электро-

техники. Основные понятия и 

законы электрических цепей. 

16 – – 16 Л1, Л2. 

2 

Линейные электрические цепи 

постоянного тока. Методы ана-

лиза линейных электрических 

цепей. 

34 4 2 28 
Л1, Л2, Д1, Д3, 

Д6, Д7. 

3 

Линейные электрические цепи 

однофазного синусоидального 

тока. 

30 2 2 26 Л1, Л2, Д1, Д7. 

4 
Трехфазные цепи и методы их 

анализа. 
24 2 2 20 Л1, Л2, Д1, Д4. 

5 
Нелинейные цепи постоянного  

тока. 
22 – – 22 Л1, Л2, Д2, Д3. 

6 
Несинусоидальные токи и на-

пряжения – методы анализа. 
14 – – 14 Л1, Л2, Д1, Д5. 

 Зачет 4   4  

ИТОГО 144 8 6 130  

 

 

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. 

 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. 
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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, Д1, Д3, Д6, Д7. 

 

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-

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-
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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, Д1, Д3, Д6, Д7. 

 

 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, Д1, Д4. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение фазы многофазной системы. 

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

7. Поясните принцип использования ваттметра при измерении реактивной 

мощности. 

 

Тема 5. Нелинейные цепи постоянного тока 

 

 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.  

Литература: Л1, Л2, Д2, Д5. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Признаки нелинейных элементов и их виды. 

2. Перечислите способы аппроксимации нелинейных характеристик эле-

ментов. 

3. Статистические и дифференциальные параметры элементов. 

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

стоянными намагничивающими силами. 

 

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, Д1, Д5. 

       

 Контрольные вопросы: 

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

нусоидальных цепях. 

2. Дайте определение коэффициентам формы, амплитуды, искажения. 

3. Поясните принципы и особенности расчета цепей однофазного тока при 

несинусоидальном напряжении. 

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

соидального тока. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с использованием указанного перечня литературы. Кроме того, 
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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 в аудиторные часы занятий, так и в индивидуальные часы кон-

сультаций. 

 

Тема 1. Физические основы электротехники 

Изучение теоретического материала, в том числе истории развития элек-

тротехники, а также повторение известных в физике законов Ома и Кирхгофа 

Контроль-опрос на зачете. 

 

Тема 2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

Изучение теоретического материала: Мощность и баланс мощностей в 

цепях постоянного тока. Понятие о принципах построения потенциальных диа-

грамм. Методы расчета электрических цепей: методы законов Кирхгофа, кон-

турных токов, наложения, потенциалов, эквивалентного генератора, эквива-

лентных преобразований, линейных соотношений. Кроме этого, учебным пла-

ном предусмотрено выполнение индивидуальной контрольной работы № 1 (за-

дачи 1.1., 1.2, 1.3.) в основе которой лежит закрепление навыков практических 

расчетов линейных цепей на основе методов контурных токов, узловых потен-

циалов, эквивалентного генератора, принципов построения потенциальных 

диаграмм и др. 

 

Тема 3. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального 

тока 

Применимость методов расчета цепей постоянного тока к расчету цепей 

синусоидального тока. Топографические векторные диаграммы. Треугольники 

сопротивлений, 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 электри-

ческих цепях: резонанс напряжения и резонанс токов, условия появления, час-

тотные характеристики и применение в реальных устройствах. Расчет цепей с 

индуктивной связью: понятие о взаимной индуктивности, способах соединения 

катушек и коэффициенте связи. Расчет цепи при последовательном, параллель-

ном соединениях катушек. Применение метода законов Кирхгофа, метода ин-

дуктивных развязок.  

 

Тема 4. Трехфазные цепи и методы их анализа 

Изучение лекционного материала и рекомендуемого по разделам основ-

ной и дополнительной литературы, оформление лабораторных работ. Раздел 
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«Расчет режимов работы ТФЦ в аварийном режиме, как крайний случай не-

симметрии, выделяется для самостоятельного изучения. 

Выполнение индивидуальной контрольной работы № 2, задача 2.1. «Рас-

чет несимметричной трехфазной цепи». 

 

Тема 5. Нелинейные цепи постоянного тока 

Понятие о методах аппроксимации нелинейных характеристик. Магнит-

ные цепи при постоянной ЭДС. Основные свойства ферромагнитных материа-

лов. Основные законы и допущения, принимаемые при расчете магнитных це-

пей при постоянной МДС. Принципы расчета неразветвленных магнитных це-

пей при постоянной МДС.  

 

Тема 6. Несинусоидальные токи и напряжения – методы анализа 

Расчет средних и действующих значений для несинусоидальных величин. 

Понятия о коэффициентах несинусоидальности. Принципы расчета однофаз-

ных цепей несинусоидального тока. Основные виды мощностей в цепях неси-

нусоидального тока: активная, реактивная, полная мощности и мощность иска-

жения. Особенности ее проявления и расчета. 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 – Основные законы электрических цепей, принципы расчета. 

 – Простейшие цепи переменного тока. 

– Резонанс  напряжений  линейных электрических цепях переменного то-

ка. 

– Резонанс  токов  линейных электрических цепях переменного тока. 

– Исследование режимов работы трехфазной системы, соединенной звез-

дой. 

– Исследование нелинейной цепи постоянного тока. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе реализации рабочей программы дисциплины используются 

различные технологии, в том числе, опросы студентов на лекции, практических 

и лабораторных занятиях, обсуждение сложных проблем решения практиче-

ских задач, работа со студентами во внеучебное время. Для закрепления полу-

ченных знаний предусматривается применение контрольных работ по отдель-

ным темам, использование фонда Интернета и другие мероприятия. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 Оценочные средства текущего контроля успеваемости студентов приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты освоения  

дисциплины 

Форма контроля 

Текущий 

контроль 

лекционного 

материала и 

материала 

СРС 

 

Защита  

отчетов  

по лабора-

торным 

 занятиям 

Защита инди-

видуальных 

заданий (КР) 

Зачет 

1. Знание и понимание основных 

понятий, законов и методов анали-

за электрических цепей постоянно-

го и переменного токов. 

    

2. Умение применять на практике 

современные методы анализа элек-

трических цепей. 
    

3. Владение методами расчета и 

инструментального контроля пока-

зателей. 

 
 

–   

 

 

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные понятия теории цепей. 

2. Идеализация источников энергии. Основные законы электрических це-

пей. 

3. Метод законов Кирхгофа. Потенциальная диаграмма. 

4. Метод наложения. Метод взаимности. 

5. Метод контурных токов. 

6. Метод узловых потенциалов. 

7. Метод эквивалентного генератора. 

8. Мощность в цепи постоянного тока. Баланс мощности. Измерение 

мощности ваттметром. 

9. Основные понятия однофазного синусоидального тока. 

10. Изображение синусоидальных функций на комплексной плоскости. 

11. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

12. Индуктивность в цепи переменного тока. 

13. Емкость в цепи переменного тока. 
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14. Мощность в цепи переменного тока. Основные понятия. 

15. Мощность в цепи переменного тока. Измерение мощности ваттмет-

ром. Баланс мощностей. Энергия полей. 

16. Треугольники сопротивлений, проводимостей и мощностей. 

17. Компенсация угла сдвига фаз в промышленных электроустановках. 

18. Резонанс в электрической цепи. Основные понятия и характеристики. 

Принцип расчёта цепей при резонансе. 

19. Амплитудно-частотные характеристики резонанса напряжений. 

20. Амплитудно-частотные характеристики резонанса токов.  

21. Опытное определение параметров схемы замещения трансформатора. 

22. Основные понятия о трёхфазных цепях. 

23. Расчёт симметричной трёхфазной цепи, соединённой звездой. 

24. Расчёт симметричной трёхфазной цепи, соединённой треугольником. 

25. Расчёт несимметричных трёхфазных цепей. 

26. Несинусоидальные токи и напряжения. Основные параметры и прин-

ципы расчёта. 

27. Нелинейные цепи переменного тока. Основные принципы расчёта 

электрических цепей с нелинейными индуктивностями. 

28.Нелинейные цепи постоянного тока. Методы расчета. 

29.Принципы расчёта магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для 

магнитных цепей. 

30. Расчёт магнитных цепей. Прямая и обратная задачи. 

 

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. 
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 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. 

 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 

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

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

цепи. – М.: Юрайт, 2011.  

 

 б). Дополнительная литература 

1. Р.Я. Сулейманов.  Теоретические основы электротехники, Часть 1 

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

2. Р.Я. Сулейманов. Теоретические основы электротехники, Часть II (кон-

спект лекций), Екатеринбург, 2010. – 104 с. 

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

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

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

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

5. Р.Я. Сулейманов. Теоретические основы электротехники. Лаборатор-

ный практикум Часть III, Екатеринбург, 2011. – 40 с. 

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

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

Екатеринбург, 2010.  

 

 

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. 
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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, выполнение расчетно-

графических работ, 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  [4], в которых в доступной форме изложены основные 

темы и разделы дисциплины. В дальнейшем это позволит перейти к изучению 

теоретического 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. 

 

 

 

 


