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Введение 

Цель дисциплины:   изучение основных методов анализа электрических цепей, 
принципов построения электрических машин и электронных устройств и областей 
практического их использования. 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих 
компетенций: 

       –профессиональные компетенции: 

– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией; автоматизированными системами управления базами 
данных (ПК-5); 
– готовностью к эксплуатации автоматизированных систем управления поездной и 
маневровой работой, использованию информационных систем мониторинга и учета 
выполнения технологических операций (ПК-26); 
 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать и понимать:  
-основные законы электротехники; 
-современные методы анализа электрических цепей; 
-принцип построения, основные характеристики и области применения 
электрических машин и электронных устройств. 

       2.   Уметь: 

              -выполнять расчеты электрических цепей; 

              -применять полученные знания при использовании машин, механизмов и 
приборов,  
               построенных на основе электрических машин и электронных приборов.      

3. Владеть/иметь:                          
-законами электротехники при решении различных инженерных задач; 
-навыками работы с основными измерительными приборами и машинами 
механизмами, построенными на основе электрических машин и электронных 
устройств. 
 

  

                                                            

 



1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий. 
Таблица 1 – Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

                  Количество часов по плану  Рекомендуемая 
литература 

В том числе 

   
   
 Н
ом

ер
 

ра
зд

ел
а,
 т
ем

ы
 

   
  Н

ом
ер

 т
ем

ы
   

 
Наименование раздела и темы 

Вс
ег
о 

лекций  Семинары, 
практические
занятия 

Лабораторные
работы 

СРС 

Основная   Дополни‐ 
тельная 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.    Введение  6  2  —   2  2  Л1, Л2, Л3  Д1 

  Линейные электрические цепи постоянного тока  2   
—  

8  13     

2.1  Основные понятия и определения. 
Основные законы электротехники 

2   
—  

2  2  Л1,Л2,Л3  Д1,Д3 

2. 

2.2  Неразветвленные и разветвленные 
электрические цепи с одним и несколькими 
источниками ЭДС 

23 

 
—  

 
—  

6  11  Л1,Л2,Л3,Л4  Д1,Д2 

  Линейные электрические однофазные цепи 
синусоидального тока 

4   
—  

8  15     

3.1  Основные понятия об электрических цепях 
синусоидального тока. 
Представление синусоидальных величин  

2   
—  

2  2  Л1,Л3,Л4  Д2,Д3 

3.2  Неразветвленные цепи синусоидального тока с 
одним параметром и последовательным 
соединением активного сопротивления, 
индуктивности и емкости 

2   
 
—  

4  2  Л1,Л2,Л3,Л4  Д1,Д2,Д5 

3. 

3.3  Разветвленная цепь синусоидального тока с 
параллельным соединением ветвей. 
Символический метод расчета цепей 
синусоидального тока. 

27 

 
 
—  

 
 
—  

2  11  Л1,Л3,Л4  Д1,Д2,Д3 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Линейные электрические трехфазные цепи 
синусоидального тока 
 
 
 

 
 
2 

 
 
—  

 
 
4 

 
 
6 

   4.1 

Основные понятия о трехфазных цепях. 
Способы соединения трехфазного источника питания 
и приемников в трехфазную цепь  

2       2  Л1,Л3,Л4  Д1,Д2,Д3 

4.2  Трехфазная цепь при соединении фаз приемников 
звездой 

 
— 
 

 
—  

2  2  Л1,Л2  Д1,Д2,Д4 

4. 
 

4.3  Трехфазная цепь при соединении фаз приемников 
треугольником. 
Мощность трехфазных цепей 

12 

 
—  

 
—  

 
2 

 
2 

Л1,Л2,Л4  Д1,Д2,Д5 

  Трансформаторы   8  2  —   2  4    3 

5.1  Однофазные трансформаторы  
 

  2  —   
 

2 
 

Л1,Л2,Л3,   

5. 
 

5.2   Трехфазные и измерительные трансформаторы. 
Автотрансформаторы. 

   
—  

 
—   

 
2 

 
2 

 
Л1,Л2, 

 

  Асинхронные машины  14  2  —  
 

6  6     

6.1  Устройство, принцип 
Действия и режим работы трехфазных асинхронных 
машин. 

   
2 

 
—  

 
2 

 
2 

 
Л1,Л3 

 

6. 

6.2  Пуск и регулирование скорости 
Трехфазного асинхронного двигателя.  

   
—  

 
—  

 
2 

 
2 

 
Л1,Л2,Л3 

 

 

 



  7

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 

6.3  Понятия о работе трехфазных асинхронных машин в 
режимах генератора и электромагнитного тормоза. 
Одного‐, двухфазные и линейные асинхронные 
двигатели. 

Понятие о синхронных машинах. 

   

 

—  

 

 

—   

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Л1 

 

 

 

  Электронные устройства  18  4  —  

 

6  8     

7.1  Компоненты электронных цепей    2  

—  

 

 

2 

 

Л2,Л3   

7.2  Усилители электрических сигналов      

2 

 

—  

 

2 

 

2 

 

Л4 

 

7.3  Логические элементы, триггеры    —  —  2  2  Л3   

7. 

 

 

7.4  Оптоэлектронные устройства. 

Микропроцессоры 

 

   

— 

 

— 

 

2 

 

2 

 

Л2,Л3 

 

Всего  108  18  —  36  54   



2.Содержание рабочей программы 

1.Введение. 

Электрическая энергия, ее особенности и области применения. История развития 
электротехники и электроники. Роль электротехники и электроники в развитии 
железнодорожного транспорта, комплексной автоматизации современных 
производственных процессов и систем управления. 

                Значение электротехнической подготовки для инженеров путей сообщения. 
Связь со специальными дисциплинами. Содержание и структура курса. Организация 
процесса обучения. 

Литература: Л1 , Л2, Л3, Д1 

Контрольные вопросы: 

1.Какие явления изучаются в электротехнике? 

2.Какую область науки и техники занимает электротехника? 

3.Преимущества электроэнергии перед  другими видами энергии. 

4.Роль электротехники в развитии железнодорожного транспорта. 

5. Причины зарождения электротехники как области науки и техники. 

6. Перспективы развития электроэнергетики 

 

2.Линейные электрические цепи постоянного тока 

 Тема 2.1. Основные законы электротехники 

Электрическая цепь и ее элементы. Классификация электрических токов, ЭДС и 
напряжений. Классификация электрических цепей и их элементов. Параметры 
элементов электрической цепи. Изображение электрических цепей. Положительные 
направления электрических величин на схемах электрических цепей. Законы Ома и 
Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока. 

Энергетический баланс. 

Литература: Л1, Л2, Л3, Д1, Д3. 

            Контрольные вопросы: 

1. Что называется электрической цепью? 
2. Как подразделяются  электрические токи, ЭДС и напряжения? 
3. Какое свойство элементов характеризует параметр сопротивления? - 

индуктивности? -электрической емкости? 
4. Что такое электродвижущая сила (ЭДС)? 
5. Идеальные и реальные элементы. 
6. Что такое схема электрической цепи? 
7. Условные и действительные направления токов, напряжений и ЭДС. 
8. Закон Ома для участка и полной цепи. 
9. Обобщенный закон Ома. 
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10. Первый и второй закон Кирхгофа.    

Тема 2.3. Неразветвленные и развлетленные  электрические цепи с одним и 
несколькими источниками ЭДС. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединения пассивных приемников. 
Анализ и расчет этих цепей. Эквивалентное преобразование соединений приемников 
звездой и треугольником. Анализ и расчет развлетленных электрических цепей с 
несколькими источниками ЭДС методами: непосредственного применения законов 
Киргхгофа; контурных токов; узлового напряжения; эквивалентного генератора; 
замещения. 

     Литература: Л1, Л2, Л3, Л4, Д1, Д2. 

     Контрольные вопросы:  

1. Какое соединения приемников называется:  
а) последовательным; 
б) параллельным; 
в) смешанным?   

2. Эквивалентное преобразование соединений приемников звездой и треугольником. 
3. Как распределяются токи, напряжения и мощности при последовательном 

соединении приемников? 
4. Как распределяются токи, напряжения и мощности в разветвлении при смешанном 

соединении приемников? 
5. Чему равно эквивалентное сопротивление цепи: 

а) при последовательном соединении приемников; 
б) при параллельном соединении приемников; 
в) при смешанном соединений приемников.      

6. Число линейно независимых уравнений при применении для расчета цепей законов 
Кирхгофа. 

7. Отличительная особенность метода контурных токов. 
8. Для анализа и расчета каких цепей используется метод узлового напряжения? 
9. С какой целью используется метод эквивалентного генератора? 
10. Какой принцип анализа цепей реализует метод замещения? 

 
3. Линейные электрические однофазные цепи синусоидального тока. 

 
Тема 3.1 Основные понятия об электрических цепях синусоидального тока. 
Представление синусоидальных величин. 

 
Применение переменного тока и основные определения. Полученные синусоидальных 
ЭДС. Приемники синусоидального тока. Действующие и средние значения 
синусоидальных величин. 

Представление синусоидальных величин в прямоугольной системе координат, 
вращающимися векторами и комплексными числами. Первый и второй законы Кирхгофа 
для цепей синусоидального тока. 
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Литература: Л1, Л3, Л4, Д2, Д3. 
Контрольные вопросы:  
1. Причины широкого применения переменного тока.  
2. Что такое частота и угловая частота? 
3. Какое явление положено в основу получения синусоидальных ЭДС? 
4. Чему равно: 

а) действующие значение синусоидальных величин; 
б) средние значения синусоидальных величин?     
 

5. Что такое фазовый угол, начальная фаза и угол сдвига фаз? 
6. Что такое векторная диаграмма токов и напряжений? 
7. Каким образом осуществляется умножение и деление комплексных чисел? 
8. Особенности применения первого и второго законов Кирхгофа для цепей 

синусоидального тока. 

 

  Тема 3.2. Неразветвленные цепи синусоидального тока с одним параметром и 
последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного 
сопротивлений.      

 Рассмотрен анализ цепей синусоидального тока: а) с активным сопротивлением; б) с 
индуктивность; в) с емкостью. Законы Ома, векторные диаграммы, углы сдвига фаз и 
мощности этих цепей.  

Литература: Л1, Л2, Л3, Л4, Д1, Д2, Д5. 

       Контрольные вопросы: 

1. Отличие активного от омического сопротивления. 
2. Законы Ома для цепей синусоидального тока : а) с активным сопротивлением ; 

б) с индуктивностью; в) с емкостью. 
3. Как определить индуктивное и емкостное сопротивления? 
4. Углы сдвига фаз между током и напряжением в цепях синусоидального тока: а) 

с активным сопротивлением; б) с индуктивностью; в) с емкостью 
5. Как называется и чему равны мощности цепей синусоидального тока: а) с 

активным сопротивлением; б) с индуктивностью; в) с емкостью  
 
Рассмотрен анализ цепей синусоидального тока с последовательным 
соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. 
Приведены векторная диаграмма, закон Ома и резонанс напряжений. Частные 
случаи этих цепей и их мощности. 

6. Чему равно полное сопротивление цепи? 
7. Закон Ома для цепи синусоидального тока с последовательным соединением r, 

L  и C. 
8. Начертить и пояснить треугольники напряжений, сопротивлений и мощности 

цепей синусоидального тока с последовательным соединением  r,L и C. 
9. Причины и следствия резонанса напряжений  в цепях синусоидального тока с 

последовательным соединением r,L и C. 
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Тема 3.3 Разветленная цепь синусоидального тока с параллельным соединением 
ветвей. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 
Приведен анализ цепей синусоидального тока  с параллельным соединением ветвей, 
причины и следствия резонанса токов токов в этих цепях. Указаны пути повышения 
коэффициента мощности в цепях синусоидального тока. На конкретном примере 
рассмотрен анализ цепей со смешанным соединением ветвей. Приведены векторная 
диаграмма и методы проверки расчета этих цепей. 

  
 

Литература: Л1, Л3, Л4, Д1, Д2, Д3 
Контрольные вопросы: 
1. Треугольники токов и проводимости в цепях синусоидального тока с 

параллельным соединением ветвей. 
2. Резонанс токов в цепях синусоидального тока с параллельным соединением 

ветвей. 
3. Что такое коэффициент мощности? 
4. Как повысить коэффициент мощности в цепях синусоидального тока? 
5. Что такое символический  метод  расчета цепей синусоидального тока? 
6. Как представить комплексными числами параметры и величины цепей 

синусоидального тока? 
7. Возможные методы проверки результатов расчета цепей синусоидального 

тока символическим методом. 
8. Баланс мощностей в цепях синусоидального тока. 
9. Порядка построения векторной диаграммы токов и напряжений в 

комплексной плоскости. 

 

                       4.Линейные электрические трехфазные цепи синусоидального тока 

 Тема  4.1 Основные понятия об трехфазных цепях.  

Способы соединения трехфазного источника   питания и приемников в трехфазную цепь. 
Области применения трехфазных устройств, структура трехфазной цепи. Трехфазный 
генератор. Изображение выходных напряжений генератора с помощью векторных 
диаграмм. Способы включения фаз трехфазного генератора. 

Понятия об одно- и трехфазных приемниках. Условные положительные направления 
электрических величин в трехфазной цепи. Линейные и фазные таки и напряжения и их 
соотношения при различных способах включения приемников в трехфазную цепь. 

 

Литература: Л1, Л3, Л4, Д1, Д2, Д3 

Контрольные вопросы: 

1. Структура трехфазной цепи. 
2. Устройство трехфазного генератора. 
3. Получение трехфазной системы ЭДС.  
4. Что такое симметричная система ЭДС и напряжений? 
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5. Способы включения фаз трехфазного генератора. 
6. Соотношение между фазными и линейными напряжениями на трехфазном 

генераторе при различных способах включения его фаз. 
7. Определения симметричных и несимметричных приемников. 
8. Способы включения одно- и трехфазных приемников в трехфазную цепь. 
9. Условные положительные направления токов и напряжений в приемников 

трехфазной цепи. 
10. Соотношения линейных и фазных токов и напряжений в приемниках трехфазной 

цепи.  
Тема  4.2. Трехфазная цепь при соединении фаз приемников звездой. Симметричные 
и несимметричные режимы трехфазной цепи при соединении фаз приемников 
звездой. Соотношения между напряжениями, токами и сопротивлениями. Роль нулевого 
провода. Векторные диаграммы. 

 
 

Литература: Л1, Л2, Д1, Д2, Д4 
Контрольные вопросы: 

1. Схемы трехфазной цепи при соединении фаз приемников звездой. 
2. Соотношения между напряжениями, токами и сопротивлениями в 

несимметричном и симметричном режимах трехфазной цепи при соединении 
фаз приемников звездой. 

3. Роль нулевого провода. 
4. Векторные диаграммы напряжений и токов в различных режимах трехфазной 

цепи при соединении фаз приемников звездой. 
Тема  4.3. Трехфазная цепь при соединении фаз приемников треугольником. 
Соотношения между напряжениями, токами и сопротивлениями. Векторные 
диаграммы токов и напряжений. 
Мощность трехфазных цепей в различных режимах их работы. Способы улучшения 
коэффициента мощности трехфазных цепей. 

 
 
Литература: Л1, Л2, Л4, Д1, Д2, Д5. 

Контрольные вопросы: 
1. Схема трехфазной цепи при соединении фаз приемников треугольником. 
2. Соотношения между напряжениями, токами и сопротивлениями в 

различных режимах трехфазной цепи при соединении фаз приемников 
треугольником. 

3. Векторные диаграммы напряжений и токов в различных режимах работы 
трехфазной цепи при соединении фаз приемников треугольником.  

4. Мощность трехфазных цепей симметричного приемника звездой и 
треугольником. 

5. Мощность трехфазных цепей при соединении фаз несимметричного 
приемника звездой и треугольником. 

6. Способы повышения коэффициента мощности трехфазных цепей.  
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5. Трансформаторы 
Тема 5.1 Однофазные трансформаторы  
Назначение, устройство, принцип действия и конструкция однофазных трансформаторов. 
Области применения трансформаторов. Коэффициент трансформации. Внешняя 
характеристика, потери и КПД трансформаторов. Опыты холостого хода и короткого 
замыкания трансформаторов.  
Литература: Л1, Л2, Л3 

Контрольные вопросы: 
4. Назначение трансформаторов.  
5. Основные элементы однофазных трансформаторов. 
6. Пояснить назначение магнитопровода (сердечника) трансформатора. 
7. Какие явление положены в основу принципа действия трансформатора. 
8. Что такое коэффициент трансформаторов. 
9. Области применения трансформаторов. 
10.  Потери мощности в однофазных трансформаторах. 
11. Цель испытания однофазных трансформаторов. 
12. Схемы лабораторных установок для проведения опытов холостого хода и 

короткого замыкания трансформаторов. 
13. Зависимость КПД трансформаторов от коэффициента нагрузки. 

Тема 5.2 Трехфазные и измерительные трансформаторы. 
Автотранформаторы 
Устройство и конструкция трехфазных трансформаторов. Способы соединения обмоток 
высшего и низшего напряжений. Назначение и особенности построения трансформаторов 
напряжения и тока. Схемы включения трансформаторов напряжения и тока. 
Отличительная особенность автотрансформаторов. Повышающие и понижающие 
автотрансформаторы с нерегулируемым и регулируемым коэффициентом трансформации.  

 
Литература: Л1, Л2. 

Контрольные вопросы: 
1. Способы трансформации трехфазного тока.  
2. Основные элементы трехфазных трансформаторов. 
3. Назначение измерительных трансформаторов. 
4. Особенности устройства измерительного трансформатора тока 
5. Схема включения измерительных трансформаторов напряжения и тока в 

электрические цепи. 
6. Отличительная особенность автотрансформаторов. 
7. Повышающие автотрансформаторы с нерегулируемым коэффициентом 

трансформации. 
8. Понижающие автотрансформаторы с нерегулируемым коэффициентом 

трансформации. 
9. Автотрансформаторы с регулируемым коэффициентом трансформации. 
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6. Асинхронные машины 

Тема 6.1. Устройство, принцип действия и режим работы трехфазных асинхронных 
машин  

 Определение асинхронных машин и их состав. Классификация асинхронных машин 
явления. Положенные в основу их принципа действия. Скольжение и режимы работы 
трехфазных асинхронных машин механические характеристики.  

 

Литература: Л1, Л3. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение асинхронных машин. 
2. Состав (узлы и элементы) асинхронных машин. 
3. Классификация асинхронных машин по типу их ротора. 
4. Какие явления положены в основу принципа действия асинхронных машин? 
5. Способы соединения обмотки статора трехфазных асинхронных машин. 
6. Что такое скольжение трехфазных машин. 
7. Механические характеристики трехфазных асинхронных машин. 
 

Тема 6.2. Пуск и регулирование скорости трехфазного асинхронного двигателя 
Способы пуска трехфазного асинхронного двигателя. Регулирование скорости 
трехфазного двигателя изменением скольжения и частоты вращения магнитного 
поля статора. Способы регулирования частоты вращения магнитного статора. 

Литература: Л1, Л2, Л3. 

Контрольные вопросы: 

1. Способы пуска трехфазных асинхронных двигателей. 
2. Дополнительный способ пуска трехфазного асинхронного двигателя с фазным 

ротором. 
3. Пути регулирования скорости трехфазных асинхронных двигателей.  
4. Способы регулирования частоты вращения магнитного поля статора. 

 

Тема 6.3. Понятия о работе трехфазных асинхронных машин  в режимах генератора 
и электромагнитного тормоза 

Одно-, двухфазные и линейные асинхронные двигатели. Понятие о синхронных машинах 

Литература: Л1 

Контрольные вопросы: 

1. Условие перевода трехфазных асинхронных машин в режимах генератора. 
2. Условие способы перевода трехфазной асинхронной машины в режим 

электромагнитного тормоза. 
3. Отличительные особенности устройства однофазных асинхронных двигателей. 
4. Отличие одно- и двухфазных асинхронных двигателей. 
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5. Определение трехфазных асинхронных машин. 
6. Отличительные особенности устройства синхронных машин. 
7. Режим работы синхронных машин и их области применения.    

 

                                                              7.  Электронные устройства 

Тема 7.1 Компоненты электронных цепей 

Классификация полупроводниковых приборов. Классификация, свойства и 
характеристики полупроводниковых резисторов, диодов, биполярных и полевых 
транзисторов, а также тиристоров. Понятия о выпрямителях. Однофазные выпрямители.  

Литература: Л2, Л3. 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация полупроводниковых приборов. 
2. Классификация полупроводниковых приборов:  

-резисторов; 
-диодов; 
-биполярных транзисторов; 
-полевых транзисторов; 
-тиристоров. 

3. Графические обозначения полупроводниковых приборов. 
4. Свойства и характеристики полупроводниковых приборов: 

-резисторов; 
-диодов; 
-биполярных транзисторов; 
-полевых транзисторов; 
-тиристоров. 

5. Структура и схема однофазных выпрямителей.  

 Тема 7.2 Усилители электрических сигналов 

Определение усилителя и его структура. Усилители на биполярных транзисторах с 
общими эмиттером, базой и коллектором. Усилители на полевых транзисторах. Понятие о 
многокаскадных усилителях. Усилители в интегральном исполнении.  

Литература: Л4. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение усилителя электрических сигналов. 
2. Схемы усилителей на биполярных транзисторах: 

-с общим эмиттером; 
-с общей базой; 
-с общим коллектором. 

3. Свойства усилителей на биполярных транзисторах. 
4. Схемы и свойства усилителей на полевых транзисторах. 
5. Понятие о многокаскадных усилителях. 
6. Усилители постоянного тока и операционные усилители. 
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7. Усилители в интегральном исполнении.  
 

 

Тема 7.3 и 7.4 Логические элементы, триггеры и оптоэлектронные устройства 

Назначения и обозначения логических элементов, триггеров и оптоэлектронных 
устройств. Состав логических элементов. Классификация триггеров. Понятие об 
оптоэлектронных устройствах и микропроцессах.  

Литература: Л2, Л3. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначения и обозначения:  
-логических элементов; 
-триггеров; 
-оптоэлектронных устройств. 

2. Выполняемые функции логических элементов. 
3. Типы триггеров. 
4. Отличительная особенность и схемы оптоэлектронных устройств. 
5. Обозначение и структура микропроцессов. 

  

  

3  Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретического материала с 
использованием рекомендованной литературы, подготовки к выполнению лабораторных 
работ и последующей защите отчетов по выполненным работам. Значительная 
самостоятельная работа проводиться студентами при выполнении расчетно-
географических работ.  

С этой целью необходимо ответить на контрольные вопросы, приведенные после каждой 
темы рабочей программы. 

1. Введение 

Следует ознакомиться с определением электротехники, ее значением, областями 
применения и преимущества перед другими видами энергии. Рассмотреть историю 
развития электротехники. Знать организацию процесса обучения по дисциплине . 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

 Тема 2.1. Основные понятия и определения. Основные законы электротехники. 

Изучить содержание электрической цепи и основные определения, а также параметры 
электрической цепи. 

Следует ознакомиться с лабораторным стендом и порядком работы на нем, а так же с 
техникой безопасности в лаборатории.  

 Следует изучить методику выполнения и требования к оформлению отчета о  
лабораторной работе. 
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 Следует изучить законы Ома и Кирхгофа. Запомнить условно положительные 
направления электрических величин и формулы определения мощности электрической 
энергии. 

 Подготовка к выполнению лабораторной работе на тему «Измерение токов и 
напряжений». 

Тема 2.2. Неразветвленные и разветвленные электрические цепи с одним и 
несколькими источниками ЭДС. 

Необходимо запомнить определение последовательного, параллельного и смешанного 
соединения приемников, а также формулы для определения эквивалентных 
сопротивлений этих соединений. 

Подготовка к выполнению лабораторной работы на тему «Исследование электрического 
состояния цепей постоянного тока» и оформления отчета о ней. 

Выполнение расчетно–географической работы на тему «Расчет электрической цепи 
постоянного тока с одним источником ЭДС». 

 Следует ознакомиться с методикой применения различных методов расчета и      анализа 
электрических цепей с несколькими источниками ЭДС. 

3. Линейные электрические однофазные цепи синусоидального тока. 

 Тема 3.1. Основные понятия об электрических цепях синусоидального тока. 
Представление синусоидальных величин. 

Следует ознакомиться с основными понятиями об электрических цепях синусоидального 
тока и получением синусоидальных ЭДС. 

Запомнить формулы частоты, угловой частоты, действующих и средних значений 
синусоидальных величин. 

Необходимо ознакомиться с представлением синусоидальных величин в прямоугольной 
системе координат. 

 Изучить представление синусоидальных величин вращающимися векторами и 
комплексными числами. 

Следует запомнить особенности применения законов Кирхгофа для цепей 
синусоидального тока последовательным соединением активного сопротивления, 
индуктивности и емкости. 

Тема 3.2 Неразветленные цепи синусоидального тока с одним параметром и 
последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и 
емкости. 

Следует ознакомиться с анализом цепей синусоидального тока с одним параметром. 

Необходимо изучить законы Ома и векторные диаграммы токов и напряжений для цепей 
синусоидального тока с одним параметром. 

Запомнить значения углов сдвига фаз между током и напряжением для цепей с одним 
параметром, а также формулы для определения индуктивного и емкостного 
сопротивлений. 
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Следует ознакомиться с анализом цепей синусоидального тока с последовательным 
соединением r, L и С.  

Необходимо изучить законы Ома и векторную диаграмму токов и напряжений для 
указанных цепей, а также резонанс напряжений. 

Запомнить треугольники напряжений, сопротивлений и мощности цепей синусоидального 
тока с последовательными соединением r, L и C. 

Подготовка к выполнению лабораторной работы на тему: «Исследование цепи 
синусоидального тока с последовательным соединением активного сопротивления, 
индуктивности и емкости» и оформление отчета о ней. 

Тема 3.3 Разветвленная цепь синусоидального тока с параллельным соединением 
ветвей. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 

 Следует ознакомиться с анализом цепей синусоидального тока с параллельным 
соединением ветвей, резонансом тока и методом повышения коэффициента мощности в 
однофазных цепях синусоидального тока.  

Необходимо изучить символический метод расчета цепей синусоидального тока и 
порядок построения векторных диаграмм токов и напряжений в комплексной плоскости. 

Выполнение расчетно-графической работы на тему: «Расчет электрической цепи 
синусоидального тока со смешанным соединением приемников». 

4. Линейные электрические трехфазные цепи синусоидального тока. 

Тема 4.1 Основные понятия и приемников в трехфазную цепь. 

Необходимо ознакомиться с областями применения и структурой трехфазных цепей. 

Изучить получение трехфазной системы ЭДС и способы включения фаз трехфазного 
генератора. 

Ознакомиться со способами соединения источников питания и приемников в трехфазную 
цепь. 

Необходимо изучить особенности симметричных и несимметричных приемников и 
соотношения электрических величин при различных способах включения приемников в 
трехфазную цепь. 

 Тема 4.2 Трехфазная цепь при соединении фаз приемников звездой.  

Необходимо изучить симметричные и несимметричные режимы трехфазной цепи при 
соединении фаз приемников звездой. 

Подготовка к выполнению лабораторной работы на тему «Исследование трехфазной цепи 
синусоидального тока при соединении фаз потребителя звездой» и защите отчета по ней; 
оформление отчета по указанной работе. 

Тема 4.3 Трехфазная цепь при соединении фаз приемников треугольником. 
Мощность трехфазных цепей. 

Следует изучить симметричные и несимметричные режимы трехфазной цепи при 
соединении фаз приемников треугольником. 
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Необходимо ознакомиться с определением мощности в трехфазных цепях и способы 
повышения ее коэффициента.   

5. Трансформаторы 

 Тема 5.1 Однофазные трансформаторы 

Изучить назначение, устройство, принцип действия, конструкцию и характеристики 
однофазных трансформаторов. 

Следует ознакомиться с методикой выполнения опытов холостого хода и короткого 
замыкания однофазного трансформатора. 

Запомнить внешнюю характеристику и зависимость КПД трансформатора от 
коэффициента нагрузки.  

Подготовка к лабораторным работам на темы:   

1. «Исследование потерь мощности и КПД однофазных трансформаторов»; 
2. «Испытание однофазных трансформаторов». 

Подготовка к защите отсчета о лабораторной работе на тему «Испытание однофазного 
трансформатора». 

 Тема 5.2. Трехфазные измерительные трансформаторы 

Автотрансформаторы 

Изучить назначение и особенности в устройстве трехфазных и измерительных 
трансформаторов, а также автотрансформаторов. 

Запомнить схемы включения трансформаторов тока и напряжения. 

Следует ознакомиться со схемами понижающих повышающих автотрансформаторов с 
нерегулируемым регулируемым коэффициентом трансформации. 

Подготовка к лабораторной работе на тему: «Конструкции трехфазных 
трансформаторов». 

6.Асинхронные машины 

Тема 6.1 Устройство, принцип действия и режим работы трехфазных 
асинхронных машин 

Изучить устройство, принцип действия и режим работы трехфазных асинхронных 
машин. 

Ознакомиться со способами соединения обмотки статора трехфазных асинхронных 
машин. 

Запомнить механические характеристики трехфазных асинхронных машин и их 
зависимость от активного сопротивления обмотки ротора. 

Подготовка к лабораторной работе на тему: «Исследование трехфазных асинхронных 
двигателей».  

Тема 6.2. Пуск и регулирование скорости трехфазного асинхронного двигателя  
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Изучить способы пуска, а так же способы регулирования трехфазных асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. 

Ознакомиться с трехфазными асинхронными двигателями с повышенным пусковым 
моментом. 

Подготовка к лабораторной работе на тему: «Конструкции трехфазных асинхронных 
двигателей». 

Тема 6.3. Понятие о работе трехфазных асинхронных машин в режимах 
генератора и электромагнитного тормоза 

Одно-, двухфазные и линейные асинхронные двигатели. Понятие о синхронных 
машинах. Изучить условия перевода трехфазной асинхронной машины в режимах 
генератора и двигателя.  

Следует изучить особенности построения одно-, двухфазных и линейных асинхронных 
двигателей.  

Ознакомиться с отличительными особенностями построения, режимами работы и 
особенностями использования синхронных машин.  

 

7. Электронные устройства 

  Тема 7.1 Компоненты электронных цепей 

 Изучить классификацию, обозначения, свойства и характеристики биполярных и полевых 
транзисторов, а также тиристоров. 

Составить конспект и изучить классификацию, обозначения, свойства и характеристики 
полупроводниковых резисторов и диодов. 

Ознакомиться со структурой и схемами однофазных выпрямителей. 

Подготовка к лабораторной работе на тему: «Исследование однофазных выпрямителей»  

Тема 7.2 Усилители электрических сигналов 

Изучить назначение и структуру усилителей. Ознакомиться со свойствами и схемами 
усилителей на биполярных и полевых транзисторах, а также принципами построения 
усилителей постоянного тока и операционных усилителей в интегральном исполнении.  

Подготовка к лабораторной работе на тему: «Исследование усилителей электрических 
сигналов».  

 Темы 7.3. и 7.4. Логически элементы, триггеры и оптоэлектронные устройства 

Изучить назначение и обозначения логических элементов, триггеров и оптоэлектронных 
устройств.  

Следует ознакомиться с составом логических элементов, типами триггеров и структурой 
микропроцессов.  

Подготовка к лабораторной работе на тему: «Микропроцессоры». 
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4.Перечень практических занятий 

Практические и семинарские занятия программой курса не предусмотрены. 

5. Перечень Лабораторных работ 

№1 – изучение токов и напряжений. 

 

Изучаются устройство и методика работы с основным оборудованием и измерительными 
приборами лабораторного стенда. Измеряются постоянные напряжения и токи, используя 
универсальные измерительные приборы стенда. 

Повторяется закон Ома. 

№2 – исследование электрического состояния цепей постоянного тока. 

 

Путем исследования цепей с последовательным и смешанным  соединением 
потребителей: 

- подтверждается первый и второй закон Кирхгофа; 

-доказывается справедливость расчетных формул эквивалентного сопротивления; 

-выясняется распределение напряжений и токов при различных способах соединения 
резисторов; 

-проверяется баланс мощностей цепи. 

№3 – исследование цепи синусоидального тока с последовательным соединением 
активного сопротивления, индуктивности и емкости.  

В работе:  

-получается зависимость тока в цепи, напряжение на катушке и конденсаторе от 
индуктивности катушки; 

-выполняется сравнительный анализ зависимостей напряжений на катушке и 
конденсаторе при различных значений индуктивности; 

-исследуется резонанс напряжений; 

-подтверждаются законы Ома и Кирхгофа для цепи синусоидального тока с 
последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. 

№4 – исследование трехфазной цепи синусоидального тока при соединении приемников 
звездой. 

Сравниваются сопротивления цепи при симметричной и несимметричной нагрузках. 

Выясняются соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при 
симметричной и несимметричной нагрузках. 
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Выполняется сравнительный анализ фазных и линейных напряжений в случае обрыва 
нулевого провода при симметричных и несимметричных нагрузках. 

Определяется роль нулевого провода. 

№5 - Конструкции трехфазных трансформаторов 

По плакатам и натурным образцам изучаются конструкции трансформаторов, их узлов и 
элементов. 

№6 - Исследование трехфазных асинхронных двигателей 

Изучаются обозначения и механические характеристики трехфазных асинхронных 
двигателей. Выполняется анализ зависимости механических характеристик и скольжения 
от их параметров. 

№7 - Конструкции трехфазных асинхронных двигателей 

По плакатам и натурным образцам изучаются конструкции двигателей с 
короткозамкнутым и фазным роторами, а также двигатели с повышенным пусковым 
моментом. 

№8 - Исследование усилителей электрических сигналов 

Изучаются назначение и принципы построения многокаскадных и операционных 
усилителей, а также усилителей в интегральном исполнении.  

№9 - Микропроцессоры 

Изучаются назначение, обозначение и структура микропроцессоров.  

 

6. Перечень расчетно-графических работ 

№1 Расчет электрической цепи постоянного тока и одним источником ЭДС. 

Определяются токи, напряжения и мощности во всех ветвях цепи. Составляется баланс 
мощности цепи. 

Работа носит учебный характер и принадлежит к разделу «Линейные электрические цепи 
постоянного тока». 

Объем самостоятельной работы студентов – 12 часов.  

 

№2  Расчет электрической цепи синусоидального тока со смешанным соединением 
проводников. 

Символическим методом расчета определяются токи, напряжения и мощности во всех 
ветвях цепи. В комплексной плоскости строится векторная диаграмма токов и 
напряжений. По законам Кирхгофа и составлением баланса мощностей проверяются 
результаты расчета цепи. 

Работа носит учебный характер и принадлежит к разделу «Линейные электрические 
однофазные цепи синусоидального тока». 

Объем самостоятельной работы студентов – 6 часов. 
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7. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реализация 
комплексного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
Весь курс «Общая электротехника и электроника» основан на практических примерах 
применения соответствующих знаний в ежедневной работе инженеров уральских и 
российских предприятий электротехнического, машиностроительного и транспортного 
профиля. 

Формирование компетенций осуществляется в процессе подготовки к промежуточной 
аттестации и выполнения лабораторных работ – ПК-5, ПК-26 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретной 
дисциплины и составляет 30% от общего объема часов. Объем таких занятий определен 
требованиями соответствующего ФГОС. Объем знаний лекционного типа также 
определен ФГОС. 
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8. Оценочные средства для ткущего контроля успеваемости 

 

Таблица 2 – оценочные средства для текущего контроля успеваемости.  

Форма контроля  

 

 

Результаты освоения 
дисциплины 

Текущий 
контроль 
лекционного 
материала и 
материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
изучение 

Тестирование 
знаний 
студентов 
(fepo, i-exam) 

Защита 
отчетов по 
лабораторн
ым работам 

Защита 
расчетно-
графически
х работ 

Диф.
зачет

1.Знание и понимание. 

1.1 Основные законы 

электротехники 

1.2 Методы анализа 

эл.цепей 

1.3 Трансформаторы 

1.4 Компоненты 

электронных цепей 

1.5 Усилители 

электрических 

сигналов 

1.6 Логические 

элементы и триггеры 

1.7 Оптоэлектронные 

устройства, 

микропроцесс- 

      соры 

 

* 

 

* 

            

             * 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

    * 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 
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2.Умение 

2.1Выполнять расчеты 
эл.цепей 

2.2 Применять 
полученные знания для 
анализа работы 
электрических машин и 
электрических 
устройств 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

3.Владение навыками 

3.1 Применение законов 
электротехники для 
решения задач 

3.2 Сборки эл.цепей и 
работы с 
электроизмерительными 
приборами 

  

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

Примечание: практические занятия программой курса не предусмотрены, контрольных 
работ нет. 

9.Примерные вопросы к экзамену (зачету) 

Линейные электрические цепи постоянного тока 

1. Электрическая цепь постоянного тока. 
2. Классификация электрических токов, ЭДС и напряжений. 
3. Классификация электрических цепей и их элементов.  
4. Параметры элементов электрической цепи. 
5. Изображение электрических цепей. 
6. Положительные направления токов, ЭДС и напряжений. 
7. Закон Ома для пассивного участка цепи. 
8. Закон Ома для полной цепи. 
9. Закон Ома для активного участка цепи. 
10. Первый закон Кирхгофа. 
11. Второй закон Кирхгофа. 
12. Работа мощность электрического тока. Энергетический баланс. 
13. Последовательное соединение пассивных приемников. 
14. Параллельное соединение пассивных приемников. 
15. Смешанное соединение пассивных приемников. 
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16. Метод эквивалентного преобразования соединений пассивных элементов  звездой 
и треугольником. 

17. Расчет электрической цепи с несколькими ЭДС непосредственным применением 
законов Кирхгофа. 

18. Метод Контурных токов. 
19. Метод узлового напряжения. 
20. Метод эквивалентного генератора. 
21. Метод замещения. 

Линейные электрические однофазные цепи синусоидального тока  
22.  Применение переменного тока и основные определения величин и параметров: 

периода, частоты, угловой частоты, мгновенных и амплитудных значений тока, 
напряжения и ЭДС. 

23. Получение синусоидальных ЭДС. 
24. Действующие и средние значения синусоидальных величин. 
25. Представление синусоидальных величин в прямоугольных координатах. 
26. Векторное представление синусоидальных величин. 
27. Представление синусоидальных величин комплексными числами. 
28. Законы Кирхгофа для электрической цепи синусоидального тока. 
29. Цепь синусоидального тока с активным сопротивлением. 
30. Цепь синусоидального тока с индуктивностью. 
31. Цепь синусоидального тока с емкостью 
32. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением активного 

сопротивления, индуктивности и емкости: схема цепи, закон Ома, Полное 
сопротивление, треугольники напряжений и сопротивлений, векторная диаграмма 
напряжений и тока. 

33. Резонанс напряжений. 
34. Мощности цепей синусоидального тока и треугольник мощностей. 
35. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением активного 

сопротивления и индуктивности. 
36. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением активного 

сопротивления и емкости. 
37. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением активного 

индуктивности и емкости. 
38. Цепь синусоидального тока с параллельным соединением ветвей. 
39. Резонанс токов. 
40. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 
41. Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока. 

 
Линейные электрические трехфазные цепи синусоидального тока 

42. Получение трехфазной системы ЭДС и основные определения  
43. Способы соединения фаз трехфазного источника питания 
44. Классификация трехфазных приемников 
45. Способы соединения фаз приемников трехфазной цепи 
46. Трехфазная цепь при соединении фаз симметричного приемника звездой 
47. Трехфазная цепь при соединении фаз несимметричного приемника звездой 
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48. Трехфазная цепь при соединении фаз симметричного приемника треугольником 
49. Трехфазная цепь при соединении фаз несимметричного приемника треугольником 
50. Мощность трехфазной цепи 
51. Назначение и устройство однофазного трансформатора. 
52. Принцип действия однофазного трансформатора. 
53. Конструкция однофазного трансформатора. Способы охлаждения 

трансформаторов. 
54. Цепь, схема лабораторной установки и методика выполнения опыта холостого хода 

трансформатора. 
55. Коэффициент трансформации и внешняя характеристика трансформатора. 
56. Классификация потерь мощности в трансформаторе. Потери мощности в обмотках 

трансформатора. 
57. Потери мощности в магнитопроводе трансформатора и их определение.  
58. Цель, схеме лабораторной установки и методика выполнения опыта короткого 

замыкания трансформатора. 
59. Зависимость КПД трансформатора от коэффициента нагрузки. Влияние параметров 

трансформатора и характера нагрузки на указанную зависимость КПД. 
60. Устройство трехфазных трансформаторов. Способы соединения обмоток 

указанных трансформаторов. 
61. Назначение и классификация измерительных трансформаторов. 
62. Назначение, отличительные особенности устройства и схема включения 

измерительного трансформатора тока в электрическую цепь. 
63. Назначение, отличительные особенности устройства и схема включения 

измерительного трансформатора напряжения. 
64. Отличительные особенности устройства автотрансформаторов. Устройство 

автотрансформаторов с нерегулируемым и регулируемым коэффициентами 
трансформации. 

65. Определение, назначение и устройство трехфазных асинхронных машин. 
66. Классификация трехфазных машин по конструкции роторов. Особенности 

построения различных типов трехфазных асинхронных машин. 
67. Принцип построения трехфазных асинхронных машин. Способы соединения 

обмотки статора указанных машин. 
68. Скольжение и механические характеристики трехнафазных асинхронных машин 
69. Режимы работы трехфазных асинхронных машин. 
70. Способы пуска трехфазных асинхронных  двигателей. 
71. Пути и способы регулирования скорости вращения трехфазных асинхронных 

двигателей. 
72. Условия перевода трехфазной асинхронной машины в режим генератора. 
73. Условие и способ перевода трехфазных асинхронных машин в режим 

электромагнитного тормоза. 
74. Особенности устройства асинхронного однофазного двигателя. 
75. Отличительные особенности двухфазного асинхронного двигателя. 
76. Отличительные особенности трехфазного линейного асинхронного двигателя. 
77. Назначение и классификация полупроводниковых приборов. 
78. Назначение и классификация полупроводниковых резисторов. 
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Условное обозначения и характеристики линейных резисторов. 
79. Условные обозначения и области применения варисторов и транзисторов. 
80. Условные обозначения и области применения термо- и фоторезисторов. 
81. Классификация, условные обозначения и характеристики полупроводниковых 

диодов. 
82. Вольтамперные характеристики выпрямительных диодов и стабилитронов. 
83. Назначение и структура полупроводниковых однофазных выпрямителей. 
84. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя. Принцип работы этого 

выпрямителя. 
85. Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней точкой 

трансформатора. Принцип работы этого выпрямителя. 
86. Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя мостового типа. 

Принцип работы этого выпрямителя. 
87. Назначение биполярных транзисторов и их схемы включения в электрические 

цепи.  
88. Назначение и отличительные особенности полевых транзисторов. 
89. Определение, классификация и обозначения тиристоров. 
90. Назначение и структура усилителей электрических сигналов. 
91. Свойства усилителей электрических сигналов на биполярных транзисторах. 
92. Отличительные особенности и свойства усилителей электрических сигналов на 

полевых транзисторах. 
93. Понятие о многокаскадных усилителях. 
94. Усилители посточнного тока и операционные усилители. 
95. Понятие о усилителях в интегральном исполнении. 
96. Состав и ценкии логических элементов. 
97. Назначение и типы триггеров. 
98. Оптоэлектронные устройства. 
99. Назначение, обозначение и структура микропроцессоров. 

 
10 Понятийно-терминалогический словарь курса 

Электротехника – область науки и техники, использующая электрические магнитные 
явления для практических целей. 

Электрическая цепь - совокупность устройств, предназначенных для генерирования, 
передачи, преобразования и использования электрической энергии. 

Элемент электрической цепи – отдельное устройство, входящее в электрическую цепь. 

Источник питания - элемент электрической цепи, предназначенный для генерирования 
электрической энергии. 

Приемник - элемент электрической цепи, использующий электрическую энергию. 

Постоянный ток – электрический ток, величина и направление которого неизменно. 

Переменный ток- электрический ток, величина и направление которого не постоянно. 

Синусоидальный ток – электрический ток, изменяющийся по гармоническому закону. 
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Периодический ток – электрический ток, мгновенный значения которого повторяются 
через равнее промежутки времени. 

Период - наименьший промежуток времени, по истечению которого мгновенные значения 
тока повторяются.  

Частота - периодического тока- число периодов в секунду. 

Параметр сопротивления r- свойство элемента поглощать энергию из электрической 
цепи и преобразовывать ее в другие виды энергии. 

Параметр индуктивности L – свойство элемента электрической цепи создавать 
собственное магнитное поле. 

Параметр  емкости  С – свойство элемента накапливать заряды или возбуждать 
электрическое поле. 

Электродвижущая сила (ЭДС) – свойство источника электрической энергии создавать и 
поддерживать разность потенциалов на отдельных участках электрической цепи. 

Идеальный элемент – элемент электрической цепи, обладающий одним параметром. 

Пассивный элемент – элемент электрической цепи, работу которого можно описать с 
помощью параметров r,L  и C. 

Активный элемент – элемент электрической цепи, для описания работы которого, кроме 
пассивных параметров, вводят ЭДС. 

Схема электрической цепи – графическое изображение   электрической цепи с помощью 
условных обозначений ее элементов. 

Ветвь электрической цепи – участок цепи, вдоль которого в любой момент времени ток 
имеет одно  и  тоже значение. 

Узел электрической цепи – место соединения трех или большего числа ветвей. 

Последовательное соединение ветвей – соединение, при котором по всем участкам 
электрической цепи проходит один и тот же ток. 

Параллельное соединение ветвей – соединение, при котором все ветви присоединены к 
двум узлам. 

Контур электрической цепи – замкнутый путь, проходящий по нескольким путям. 

Смешанное соединение ветвей (разветвленная цепь)- совокупность последовательных 
и параллельных соединений ветвей. 

Схема замещения цепи – графическое изображение цепи с помощью идеальных 
элементов. 

Положительное направление тока – направление движения положительных 
электрических зарядов. 
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Положительное направление ЭДС – направление действия сторонних сил на 
положительный электрический заряд (направление убывания электрического потенциала  
) . 

Векторная  диаграмма – совокупность векторов, изображающих синусоидальную ЭДС, 
напряжения и токи одной частоты. 

Трансформатор – статистическое электромагнитное устройство, преобразующее 
электроэнергию переменного тока одного напряжения в электроэнергию переменного 
тока другого напряжения при сохранении частоты. 

Первичная обмотка трансформатора – обмотка, подключаемая к источнику питания. 

Вторичная обмотка трансформатора  - обмотка, к которой подключается нагрузка. 

Коэффициент трансформации трансформатора – отношение напряжения первичной 
обмотки к напряжению вторичной обмотки. 

Внешняя характеристика трансформатора – зависимость напряжения на зажимах 
вторичной обмотки от тока  (коэффициента ) нагрузки. 

Электрическая машина – электромеханическое устройство, осуществляющее взаимное 
преобразование механической и электрической энергии. 

Генератор  - электрическая машина, преобразующая механическую энергию в 
электрическую. 

Электродвигатель – электрическая машина ,преобразующая электрическую энергию в  
механическую. 

Обратимость электрических машин – одна и та же электрическая машина может 
работать как в режиме двигателя, так и в режиме генератора. 

Электрическая машина переменного тока – электромеханическое устройство, 
осуществляющее взаимное преобразование механической и электрической энергии 
переменного тока. 

Статор электрической машины – неподвижная часть машины. 

Ротор электрической машины – подвижная часть машины. 

Асинхронная машина – электрическая машина переменного тока, в которой скорость 
перемещения ротора отличается от скорости перемещения магнитного поля статора. 

Синхронная машина – электрическая машина переменного тока, в которой скорость 
вращения ротора равна скорости перемещения магнитного поля статора. 

Скольжение асинхронной машины – коэффициент, показывающий во сколько раз 
скорость перемещения магнитного поля статора отличается от скорости перемещения 
ротора.  

 Полупроводниковый диод – прибор с одним р-п переходом. 



  31

Биполярный транзистор  - полупроводниковый прибор с двумя р-п переходами. 

Полевой транзистор – полупроводниковый прибор, в котором  ток через канал 
управляется электрическим полем, возникающим с приложением напряжения между 
затвором и истоком. 

Тиристор – полупроводниковый прибор с тремя и более р-п переходами. 

Выпрямители – устройства, осуществляющие преобразование электроэнергии 
переменного тока в электроэнергию постоянного тока. 

Усилители электрических сигналов – устройства для увеличения значений параметров 
электрических сигналов за счет энергии источника питания. 

Логические элементы – устройства, реализующие логические функции. 

Триггер – импульсное устройство с двумя или тремя устойчивыми состояниями. 

Оптоэлектронное устройство – полупроводниковый прибор, в котором конструктивно 
объединены источник и приемник оптического излучения. 

Микропроцессор – устройство, обрабатывающее информацию по программе, задаваемой 
управляющими сигналами   
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

А)  Основная литература. 

1. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. Учебное пособие для ВУЗов – М. 

Энергоатомиздат, 2003*.  

2. Белов Н.В., Волков Ю.С. Электротехника и основы электроники: 

Учебное пособие. – Изд – во «Лань», 2012. Электронное издание, ссылка: 

[http://e.lanbook.com/view/book/3553/] 

          3. Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я. Электротехника и основы электроники: 

Учебник. – Изд – во «Лань», 2012. Электронное издание, ссылка: 

[http://e.lanbook.com/view/book/3190/] 

          4.  Борисов Ю., Липатов Д., Зорин Ю. Электротехника : учебник для вузов, 3 

издание, стереотипное. — СПб. : БХВ-Петербург, 2012 г. Электронное издание, ссылка: 

[http://ibooks.ru/reading.php?productid=26352] 

Б) Дополнительная литература. 

 1. Хаванских М.Д. Электротехника. Ч.1. Электрические цепи постоянного тока: 

сборник задач для контроля знаний студентов, – Екатеринбург, УрГУПС, 2009*   

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1930.pdf] 

2. Азаров Е.Б., Шаповалов В.Н. О качественном анализе электрических цепей 

постоянного тока. Учебно-методическое пособие для преподавателей электротехники, – 

Екатеринбург, УрГУПС, 2008*[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1967.pdf] 

3. Хаванских М.Д. Электротехника. Сборник контрольных заданий, – 

Екатеринбург, УрГУПС, 2011*[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2727.pdf] 

4.  Азаров Е.Б., Бондаренко А.В., Хаванских М.Д. Электротехника. Сборник задач 

для контрольных работ, –  Екатеринбург, УрГУПС, 

2009*[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1930.pdf] 

5. Азаров Е.Б., Бондаренко А.В., Хаванских М.Д. Электротехника. Сборник 

контрольных заданий, –  Екатеринбург, УрГУПС, 

2011*[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2727.pdf] 

*  – данное издание находится в библиотеке УрГУПС 
 

Дидактические материалы 

1.Комплекты плакатов по трансформаторам и асинхронным машинам. 
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2.Образцы конструкций трансформаторов и асинхронных машин. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Изучение курса «Общая электротехника и электроника» сопровождается выполнением 
лабораторных работ. Лабораторные занятия проводятся в учебной лаборатории, которая 
оборудована 14 универсальными электрическими стендами. Каждый лабораторный стенд 
имеет набор элементов и измерительных приборов. Универсальность лабораторного 
стенда позволяет проводить лабораторные занятия фронтальным методом, т.е. все 
студенты выполняют одну лабораторную работу одновременно.  
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Приложение 1 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретического материала с 
использованием рекомендованной литературы, подготовку к лабораторным занятиям, 
выполнение расчетно‐графических работ, подготовку к тестировании. И аттестации по дисциплине 
(диф.зачет). 

Правильная организация самостоятельной работы студентов обеспечивается соблюдением 
тематического плана проведения занятий по дисциплине. В таблице 3 приведен пример 
тематического плана проведения занятий по семестрам и указаны конкретные формы 
самостоятельной работы студентов, предшествующей дате проведения того или иного занятия. 

Для обеспечения регулярной и методологической верной организации самостоятельной работы 
преподаватель должен ознакомить студентов с тематическим планом на первом занятии указать, 
что самостоятельная работа в соответствии с планом должна быть выполнена к соответствующей 
дате проведения занятия (за исключением расчетно‐графических работ, сроки выполнения 
которых определяются интервальной шкалой максимальных баллов рейтинга). 

При изменении тематического плана студенты должны быть ознакомлены с изменениями. Не 
позже чем за неделю до проведения очередного занятия в соответствии с измененным 
тематическим планом.  

Таблица 3 – Тематический план проведения занятий в 3 семестре.  

 

№ 

Вид 

занятия 

Число  

аудит. 

часов 

 

Содержание занятия  

 

Содержание 
самостоятельной работы 

Число 
часов сам. 
работы 

1  2  3  4  5  6 

1  Лекция  2  Введение. Основные понятия об 
электричестве. Электрические цепи, 
элементы электрических цепей. 

Изучении теоретического 
материала 

1 

2  Лаб. 

работа 

2  Вводное занятие. Методика 
выполнения лабораторных работ. 
Требования к выполнению и защите 
отчетов о лаб.работах. Лабораторный 
стенд. 

Изучение 

ГОСТ 

1 

3  Лаб. 

работа 

2  Измерение токов и напряжений   Изучение теоретического 
материала 

1 
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4  Лекция  2  Основные понятия и определения. 
Основные законы электротехники. 

Изучение теоретического 
материала 

1 

5  Лаб. 

работа 

2  Неразветвленные и разветвленные 
электрические цепи с одним или 
несколькими источниками ЭДС 

Изучение теоретического 
материала 

1 

6  Лаб. 

работа 

2  Анализ электрических цепей 
постоянного тока. 

Решение задач  8 

7  Лекция  2  Основные понятия об электрических 
цепях синусоидального тока. 
Представление синусоидальных 
величин. 

Изучение теоретического 
материала  

1 

8  Лаб. 

работа 

2  Исследование электрического 
состояния цепей постоянного тока 

Выполнение отчета о 
работе 

1 

9  Лаб. 

работа 

2  Защита отчетов о лабораторной работе 
№2 

Изучение теоретического 
материала  

1 

10  Лекция  2  Неразветвленные цепи 
синусоидального тока 

Изучение теоретического 
материала 

1 

11  Лаб. 

работа 

2  Исследование цепи синусоидального 
тока с последовательным соединением 
r,L и С 

Выполнение отчета о 
работе 

2 

12  Лаб. 

работа 

2  Разветвленная цепь синусоидального 
тока 

Изучение теоретического 
материала  

2 

13  Лекция  2  Основные понятия о трехфазных цепях. 
Способы соединения трехфазного 
источника питания и приемников в 
трехфазную цепь  

Изучение теоретического 
материала  

2 

14  Лаб. 

работа 

2  Анализ электрических цепей 
синусоидального тока 

Решение задач  10 

15  Лаб. 

работа 

2  Исследование трехфазной цепи 
синусоидального тока при соединении 
приемников звездой  

Изучение теоретического 
материала  

2 

16  Лекция   2  Однофазные трансформаторы  Изучение теоретического 
материала 

2 
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17  Лаб. 

Работа 

2  Защита отчета о лабораторной работе 
№4 

Изучение теоретического 
материала 

2 

18  Лаб. 

работа 

2  Конструкции трехфазных 
трансформаторов 

Изучение теоретического 
материала  

2 

19  Лекция  2  Устройство, принципы действия и 
режимы работы трехфазных 
синхронных машин 

Изучение теоретического 
материала  

2 

20  Лаб. 

работа 

2  Исследование трехфазных асинхронных 
двигателей 

Изучение теоретического 
материала  

1 

21  Лаб. 

Работа 

2  Конструкции асинхронных двигателей  Изучение теоретического 
материала 

1 

22  Лекция  2  Компоненты электронных цепей  Изучение теоретического 
материала  

1 

23  Лаб. 

работа 

2  Одно‐, двухфазные и линейные 
асинхронные двигатели. Синхронные 
машины 

Изучение теоретического 
материала 

2 

24  Лаб. 

работа 

2  Усилители электрических сигналов  Изучение теоретического 

материала 

1 

25  Лекция  2  Анализ усилений электрических 
сигналов  

Изучение теоретического  
материала 

2 

26  Лаб. 

работа 

2  Логические элементы, триггеры  Изучение теоретического 
материала 

2 

27  Лаб. 

работа 

2  Оптоэлектронные устройства. 

Микропроцессоры  

Изучение теоретического 
материала 

2 
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Приложение 2 

 

Методические указания по организации текущего контроля работы 
студентов 

 

Организация текущего контроля работы студентов осуществляется как по факту выполнения 
контрольных заданий (таблица 4), так и по рейтингу студента (таблица 5). Контроль посещения 
студентами занятий осуществляется при выполнении лабораторных работ. 

 

Таблица 4 – Контрольные задания, которые должны быть выполнены студентом для допуска к 
промежуточной аттестации.  

№ 
контрольной 

точки 

Предмет контроля  Аттестация 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Выполнение лабораторной работы №1. 

Выполнение лабораторной работы №2 и защита отчета по ней. 

Выполнение лабораторной работы №3 и защита отчета по ней. 

Выполнение лабораторной работы №4 и защита отчета по ней. 

Выполнение расчетно‐графической работы №1. 

Выполнение расчетно‐графической работы №2. 

Тестирование. 

 

 

 

 

Семестр 3, 

Диф.зачет 

 

Таблица 5 – интервальная шкала максимальных баллов рейтинга. 

 

Распределение стоимости

по неделям 

 

№ 

 

Наименование контрольной точки 

Стоим. 

контр. 

точки   

1‐6 

 

7‐12 

 

13‐18 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Выполнение лабораторной работы №1. 

Выполнение лабораторной работы №2. 

Выполнение отчета о лабораторной работе №2. 

Защита отчета о лабораторной работе №2. 

Выполнение лабораторной работы №3. 

Выполнение отчета о лабораторной работе №3. 

Защита отчета о лабораторной работе №3. 

Выполнение лабораторной работы №4. 

Выполнение отчета о лабораторной работе №4. 

Защита отчета о лабораторной работе №4. 

Выполнение расчетно‐графической работы №1. 

Выполнение расчетно‐графической работы №2. 

 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

15 

5 

5 

15 

10 

10 

5   

5 

5 

15 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

15 

5 

5 

15 

10 

10 

 

Максимальный рейтинг 

 

100 

 

5 

 

35 

 

60 

 

 


