
 
   

  

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины – формирование у студентов способности решения 

задач анализа и расчета характеристик электрических и магнитных цепей и 

электромагнитных устройств  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
1.2.1- изучение методов расчета электрических и магнитных полей;  

1.2.2- изучение принципа действия и основных характеристик электромагнитных 

устройств;  

1.2.3- изучение методов экспериментального исследования электрических и магнитных 

цепей и электромагнитных устройств. 
                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Электротехника» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1.  
 

Цикл (раздел) ООП: Б1 код дисциплины в УП:  Б1.Б11.1 

2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по высшей математике, физике в пределах высшего образования в 

объеме бакалавриата 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо, как предшествующее  

Б1.В11.2 Электроника 

Б13 Теория автоматического управления 

Б1.В.ОД.6 Схемотехника элементов и устройств 

Б12 Метрология и измерительная техника 

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Электротехника» направлен на 

формирование следующей компетенции:  

ОПК-3 – способен решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей   

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-3 знать фундаментальные законы, понятия и 

положения электротехники, важнейшие классы, 

свойства и характеристики электрических и 

магнитных цепей, электромагнитных устройств, 

методы численного анализа, а также 



закономерности изучаемых физических процессов и 

явлений 

уметь рассчитывать линейные пассивные, активные, 

многополюсные и нелинейные цепи различными 

методами, выбрать оптимальный метод расчета, 

определять основные характеристики 

электротехнических процессов при стандартных и 

произвольных воздействиях, давать качественную 

физическую трактовку полученным результатам 

владеть методами анализа цепей постоянных и 

переменных токов во временной и частотной 

областях, а также основами электротехнической 

терминологии 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Электротехника» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

3 4  

Аудиторные занятия (всего) 88 54 34  

В том числе:     

Лекции 36 18 18  

Практические занятия (ПЗ) 18 18 -  

Лабораторные работы (ЛР) 34 18 16  

Самостоятельная работа 56 36 20  

Часы на контроль 36 - 36  

Виды промежуточной аттестации – 

                                 зачет с 

оценкой 

                                 экзамен 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

Общая трудоемкость 

академические часы 

з.е. 

180 

5 

90 

2,5 

90 

2,5 

 

    

 

              



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего

, 

час 

1 Линейные 

электрические цепи 

постоянного тока 

Электрические цепи и их 

элементы. Преобразования цепей 
2 2 - 4 8 

Методы расчета электрических 

цепей 
4 4 4 4 16 

2 Линейные 

электрические цепи 

синусоидального 

тока 

Синусоидальный ток и его 

параметры. Изображение 

синусоидальных величин на 

комплексной плоскости 

2 2 - 4 8 

Элементы электрических цепей 

синусоидального тока и их 

поведение 

2 2 5 4 13 

Комплексный метода расчета 

электрических цепей 
2 4 5 8 19 

3 Трехфазные цепи Принцип получения трехфазной 

системы ЭДС. Способы 

соединения генератора и нагрузки. 

Соотношения между фазными и 

линейными величинами 

2 - - 4 6 

4 Четырехполюсники Четырехполюсники и их модели 2 - - 4 6 

Анализ параметров 

четырехполюсников 
2 4 4 4 14 

5 Линейные 

электрические цепи 

при 

несинусоидальных 

воздействиях 

Представление периодических 

несинусоидальных воздействий 
1 - - 2 3 

Расчет линейных цепей при 

несинусоидальных воздействиях 2 - 4 - 6 

6 Электрические 

фильтры (ЭФ) 

Классификация, характеристики и 

расчет ЭФ 
1 - - 2 3 

7 Переходные 

процессы в линейных 

электрических цепях 

Законы коммутации и модели 

переходных процессов 
2 - - 2 4 

Классический метод расчета 

переходных процессов 
1 - 4 2 7 

8 Нелинейные 

электрические цепи 

постоянного тока 

Нелинейные цепей постоянного 

тока 
1 - - 2 3 

Расчет нелинейных цепей 

постоянного тока 
2 - - 2 4 

9 Магнитные цепи Классификация и методы расчета 

магнитных цепей 
2 - - 2 4 

10 Нелинейные цепи 

переменного тока 

Элементы и общая характеристика 

методов расчета цепей 

переменного тока 

2 - - 2 4 

11 Трансформаторы Классификация, принцип действия 

и основные соотношения для 

трансформатора 

2 - 4 2 8 

12 Электрические 

машины 

Классификация и принцип 

действия основных типов 

электрических машин 

2 - 4 2 8 

Итого 36 18 34 56 144 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Лабораторная работа № 1. Исследование электрической цепи постоянного тока . 

Лабораторная работа № 2. Исследование режимов работы цепей синусоидального 

тока (одноконтурная цепь). 

Лабораторная работа № 3. Определение параметров реактивных элементов в цепи 

синусоидального тока.  

Лабораторная работа № 4. Исследование четырехполюсника. 

Лабораторная работа № 5. Исследование линейной электрической цепи при 



несинусоидальных воздействиях. 

Лабораторная работа № 6. Исследование переходных процессов в линейных 

электрических цепях. 

Лабораторная работа № 7. Исследование трансформатора. 

Лабораторная работа № 8. Исследование режимов работы асинхронного двигателя.  
                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины  не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы).  

  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-3 знать 

фундаментальные 

законы, понятия и 

положения 

электротехники, 

важнейшие классы, 

свойства и 

характеристики 

электрических и 

магнитных цепей, 

электромагнитных 

устройств, методы 

численного анализа, а 

также 

закономерности 

изучаемых 

физических 

процессов и явлений 

тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь рассчитывать 

линейные пассивные, 

активные, 

многополюсные и 

нелинейные цепи 

различными 

методами, выбрать 

оптимальный метод 

расчета, определять 

основные 

характеристики 

электротехнических 

процессов при 

решение стандартных 

задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



стандартных и 

произвольных 

воздействиях, давать 

качественную 

физическую 

трактовку 

полученным 

результатам 

владеть методами 

анализа цепей 

постоянных и 

переменных токов во 

временной и 

частотной областях, а 

также основами 

электротехнической 

терминологии 

решение прикладных 

задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 и 4 

семестрах для очной формы обучения:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты 
обучения, 

характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивани

я  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-3 знать 

фундаментальны

е законы, 

понятия и 

положения 

электротехники, 

важнейшие 

классы, свойства 

и характеристики 

электрических и 

магнитных 

цепей, 

электромагнитны

х устройств, 

методы 

численного 

анализа, а также 

закономерности 

изучаемых 

физических 

процессов и 

явлений 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

уметь 

рассчитывать 

линейные 

пассивные, 

активные, 

многополюсные 

и нелинейные 

цепи различными 

методами, 

выбрать 

оптимальный 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения всех, но 

не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



метод расчета, 

определять 

основные 

характеристики 

электротехничес

ких процессов 

при стандартных 

и произвольных 

воздействиях, 

давать 

качественную 

физическую 

трактовку 

полученным 

результатам 

владеть 

методами 

анализа цепей 

постоянных и 

переменных 

токов во 

временной и 

частотной 

областях, а также 

основами 

электротехничес

кой 

терминологии 

Решение 

прикладны

х задач в 

конкретной 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1.  Чему равна мощность рассеивания активным 

сопротивлением R ? 
а) 𝑃 = 𝐼𝑅; 

б) 𝑃 = 𝐼2𝑅; 

в) 𝑃 = 𝐼𝑅2; 
г) 𝑃 = 𝑈𝑅; 

д) 𝑃 =
𝐼2

𝑅
. 

 

 

2.  Чему равна энергия электрического поля 

конденсатора С ? 
а) 𝑊𝐶 = 𝑈𝐶; 

б) 𝑊𝐶 =
𝑈

𝐶
; 

в) 𝑊𝐶 =
𝑈2𝐶

2
; 

г) 𝑊𝐶 = 𝐶2𝑈; 

д) 𝑊𝐶 =
𝐶2

𝑈
. 

3.  Чему равна энергия магнитного поля катушки 

индуктивности L? 
а) 𝑊𝐿 = 𝑖𝐿; 

б) 𝑊𝐿 =
𝑖

𝐿
; 

в) 𝑊𝐿 = 𝑖2𝐿; 

г) 𝑊𝐿 =
𝑖2𝐿

2
; 

д) 𝑊𝐿 =
𝐿2

𝑖
. 

4.  Укажите уравнение внешней характеристики 

реального источника постоянного 

напряжения?  

а) 𝑈 = 𝐸𝐼; 

б) 𝑈 = 𝐸 − 𝑅внутр𝐼; 

в) 𝐼 = 𝐽 − 𝐺внутр𝑈;  



г) 𝐼 = 𝐽; 
д) 𝐼 = 𝐸 + 𝐽;. 

5.  Укажите уравнение для закона Ома для 

участка цепи с ЭДС. 

 

 

 

 

а) 𝐼 =
𝐸+𝑈

𝑅
; 

б) 𝐼 =
𝑈

𝑅
; 

в) 𝐼 =
𝐸−𝑈

𝑅
; 

г) 𝐼 =
𝐸

𝑅
; 

д) 𝐼 =
𝑈(𝐸−𝑈)

𝐸𝑅
. 

6.  Записать выражение для тока I1. 

 

 

 

а) 𝐼1 = 𝐼
𝑅1

𝑅1+𝑅2
; 

б) 𝐼1 = 𝐼
𝑅1

𝑅2
; 

в) 𝐼1 = 𝐼
𝑅2

𝑅1
; 

г) 𝐼1 = 𝐼
𝑅2

𝑅1+𝑅2
; 

д) 𝐼1 =
𝐼

2
. 

7.  Чему равен угол сдвига фаз между током и 

напряжением в цепи? 

 

 

 

а) 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑅

𝐿
; 

б) 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝜔𝐿

𝑅
; 

в) 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝜔𝐿

𝑅
; 

г) 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝜔𝐿

𝑅
; 

д) 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑅

𝜔𝐿
. 

8.  Какие соотношения относятся ко второму 

правилу коммутации? 
а) 𝑖𝐿(0−) ≠ 𝑖𝐿(0+); 

б) 𝑈𝐶(0−) = 𝑈𝐶(0+); 

в) 𝑖𝐿(0−) = 𝑖𝐿(0+); 

г) 𝑈𝐶(0−) ≠ 𝑈𝐶(0+); 

д) 𝑖𝐿(0−) =
𝑈𝐶(0−)

𝑅
. 

9.  Какой вид имеет соотношение для токов и 

напряжений трехфазной симметричной 

нагрузки 

а)𝐼Л = 𝐼Ф; 𝑈Л = √3𝐼Ф;  

б) 𝐼Л = √3𝐼Ф; 𝑈Л = 𝐼Ф; 

в)𝑈 = 𝐼(−𝑗𝑥𝑐); 

г) 𝑈 = 𝐼𝑗𝑥𝐿; 

д) 𝑈Ф = √2𝐼Л. 

10.  Чему равно среднее значение напряжения 

(
𝜏

𝑇
= 𝛼)? 

 

а) 𝑈ср = 𝑈𝑚𝛼; 

б) 𝑈ср =
𝑈𝑚

𝛼
; 

в) 𝑈ср = 𝑈𝑚; 

г) 𝑈ср = 𝑈𝑚√2; 

д) 𝑈ср = 𝑈𝑚
𝛼

√2
. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

· · 

I R E + - 

R1 

R2 

I 
U I1 

I2 

t 

U 

Um τ T 

𝑖 · 

· ˚ 

R L U 

˚ 



1.  Определить сопротивление цепи между 

зажимами a и b.  

 

а) 4 Ом; 

б) 8 Ом; 

в) 10 Ом; 

г) 2 Ом; 

д) 16 Ом. 

 

2.  Определить значение тока в цепи: 

𝜑а = 20В; 𝜑а = 40В; 
            Е=10В; R=10Ом. 

 

а) 2А; 

б) 5А; 

в) -1А; 

г) -4А; 

д) 1А. 

 

3.  Определить действующее значение тока в 

цепи при  𝑈𝑚 = 20√2 ; ωL=100Ом; 
1

𝜔С
=

16Ом; R=8Ом. 

а) 2√2 А; 

б)1,5 А; 

в)1,37 А; 

г) 4 А; 

д) 2 А. 

4.  Определить ток I на входе цепи: 

𝐼𝐿 = 3𝐴; 𝐼𝑅 = 1𝐴; 𝐼𝐶 = 3𝐴 
 

 

а) -4,2 В; 

б) 6 В; 

в) -9,2 В; 

г) 3 В; 

д) 10 В. 

 

 

 

 

5.  Определить входное напряжение U для цепи: 

𝑈𝐿 = 200𝐵; 𝑈𝑅 = 100𝐵; 𝑈𝐶 = 200𝐵 
 

а) 0 В; 

б) 100 В; 

в) 200 В; 

г) 300 В; 

д) 500 В. 

 

· 

· 

· 

· 

6 Ом 

2 Ом 

10 В 

5 А 
6 Ом ˚ 

˚ 

a 

b 

˚ 

R 

L 

U(t) 

˚ 

С 

· 

2,5 А 

R 

· 

a 

b 

E 

I 

𝐼 

˚ 

R L U XC 

˚ · 

· 

· 

· 
𝐼𝐿 𝐼𝑅 𝐼𝐶 

R 

L 

Uвх 

˚ 

С 

˚ 



6.  Определить добротность φ электрической 

цепи: 

R=10 Ом; L=1 Гн; С=100мкФ. 

 

 

а)20; 

б)100; 

в)50; 

г)10; 

д)24. 

7.  Определить действующее значение 

несинусоидального тока при известных 

действующих значениях гармоник 

𝐼1 = 8𝐴; 𝐼3 = 4√2𝐴; 𝐼𝐶 = 2𝐴 
  

а) 20А; 

б) 6А; 

в) 8А; 

г) 10А; 

д) 15А. 

8.  Вычислить действующее значение 

несинусоидального напряжения 

𝑢(𝑡) = 10 sin 400𝑡 + 5 sin 800𝑡 + cos 1200𝑡. 

а) 12,4В; 

б) 7,95В; 

в) 16В; 

г) 27В; 

д) 19В. 

9.  Определить принужденную составляющую 

напряжения на конденсаторе в цепи 

Е=100В; R1= R2=100Ом; С=10мкФ. 

 

а) 80В; 

б) 50В; 

в) 40В; 

г) 20В; 

д) 100В. 

 

10.  Определить ток в неразветвленной части 

цепи, если 𝐼2 = 0,3𝐴  (все три лампы 

накаливания одинаковы; ВАХ лампы 

имеется). 

 

а) 0,8А; 

б) 1,2А; 

в) 0,2А; 

г) 0,4А; 

д) 0,6А. 
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7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1 В цепи определить ЭДС Е, если 

напряжение вольтметра равно 0.  

J=1A; R=1кОм. 

 

а) 2В; 

б) 1В; 

в) -0,5В; 

г) -1В; 

д) 0,5В. 

 

2 В цепи при токе 𝐼 = 2𝐴  напряжение 

𝑈 = 10𝐵, а при токе 𝐼 = 1𝐴, 𝑈 = 12𝐵. 
Определить ЭДС Е и сопротивление R. 

 

 

а) E=10В, R=4Ом; 

б) E=8В, R=2Ом; 

в) E=14В, R=2Ом; 

г) E=6В, R=10Ом; 

д) E=12В, R=6Ом. 

 

3 При включении катушки L в цепь 

постоянного тока 𝐼 = 2,5𝐴; 𝑈 = 30В. При 

включении этой же катушки в цепь 

переменного тока с частотой 50Гц         𝐼 =
6𝐴; 𝑈 = 120В. Определить сопротивление 

R и индуктивность катушки. 

а) R=8Ом, L=100мГн; 

б) R=4Ом, L=42мГн; 

в) R=12Ом, L=100мГн; 

г) R=12Ом, L=51мГн; 

д) R=8Ом, L=51мГн. 

 

4 В цепи при разомкнутом ключе сдвиг фаз 

между током и напряжением на входе  

φ=60˚. Определить сдвиг фаз при 

замкнутом контуре. 

 

 

а) φ=53˚; 

б) φ=41˚; 

в) φ=30˚; 

г) φ=-60˚; 

д) φ=+90˚. 

 

5 Колнденсатор С=1000пФ имеет 

добротность φ =1000 на частоте 1МГц. 

Определить параметры параллельной 

схемы его замещения 

а) ХС =159Ом, R =20кОм; 

б) ХС =314Ом, R =159кОм; 

в) ХС =628Ом, R =20кОм; 

г) ХС =159Ом, R =159кОм; 

д) ХС =159Ом, R =314Ом. 
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6 В трехфазной цепи ЭДС каждой фазы 

генератора ЕА=ЕВ=ЕС=127В. 

Сопротивления фаз нагрузки 6,35Ом, но 

ZА=R; ZВ=jωL; ZС=-j/ωC. Определить ток 

нулевого провода I0. 

  

 

 

 

 

 

 

  

а) 10А; 

б) 14,6А; 

в) 8,4А; 

г) 21А; 

д) 34А. 

 

7 Определить показания приборов 

электромагнитной системы в цепи 

𝑢(𝑡) = 310 sin 𝜔𝑡 + 176 sin(3𝜔𝑡 + 73°) 
ωL=11Ом, R=10 Ом. 

а)I=9,6A; U=308B; 

б) I=10A; U=127B; 

в) I=21,4A; U=220B; 

г) I=18,2A; U=380B; 

д) I=15,2A; U=252B. 

 

8 На входе цепи действует 

несинусоидальное напряжение  
𝑢(𝑡) = 100 + 310 sin(𝜔𝑡 + 30°) + 106 sin(3𝜔𝑡 − 30°). 

Определить показания амперметра 

электромагнитной системы, если R=50 Ом, 

ωL=10Ом, 1/ωC=90Ом.  

 

а) 0,8А; 

б) 1,93А; 

в) 4,35А; 

г) 2,77А; 

д) 1,35А. 

 

9 Определить принужденное значение 

напряжения на конденсаторе в схеме 

(UСпр) 

Е=20В; R1=R2=R3=10Ом; R4=30Ом; 

С=10мкФ 

 

 

 

а) 10В; 

б) 12В; 

в) 7,5В; 

г) 15В; 

д) 8В. 
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10 Линейный резистор R=75Ом и 

нелинейный элемент (НЭ) соединены по 

схеме с источником Е=150В. ВАХ НЭ 

задана. Определить ток в цепи I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,2А; 

б) 0,9А; 

в) 0,5А; 

г) 2А; 

д) 1,4А. 

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Электрические цепи и их основные элементы. Основные понятия: электрическая 

цепь, элемент цепи, источники и потребители электрической энергии, характеристики 

элементов цепи, линейные и нелинейные цепи, ветвь, контур, узел.  

2. Закон Ома для участка и  полной цепи.  

3. Законы Кирхгофа.  

4. Методы эквивалентных преобразований линейных электрических цепей 

(последовательное, параллельное и смешанное соединение приемников). 

5. Методы расчета цепей постоянного тока. Расчет токов в сложной цепи путем 

непосредственного применения законов Кирхгофа (на примере).  

6. Составление баланса мощностей.  

7. Метод узловых потенциалов. 

8. Метод двух узлов. 

9. Метод наложения. 

10. Электрические цепи переменного синусоидального тока. Принцип получения 

синусоидальной ЭДС.  

11. Основные характеристики синусоидальных величин: амплитуда, частота, 

начальная фаза. Угол сдвига фаз.  

12. Действующее и среднее значение синусоидального сигнала. 

13.  Изображение синусоидальных величин временными диаграммами, векторами и 

комплексными числами. Действия над комплексными числами.  

14. Электрические цепи с идеальными элементами: резистором, катушкой 

индуктивности, конденсатором. Фазные соотношения между токами  и напряжениями. 

Активные и реактивные мощности. Временные и векторные диаграммы для элементов 

R,L,C. Комплексные сопротивления. Закон Ома для мгновенных, действующих и 

комплексных значений токов и напряжений. 

15.  Цепи с элементами R, L, C. Последовательное и параллельное соединение 

элементов R, L, C. Векторные диаграммы.  

16. Мощность в цепи переменного тока. Понятие о комплексной мощности. 

Коэффициент мощности и способы его увеличения. Баланс мощности в цепи переменного 

тока.  

17. Симметричная трехфазная система ЭДС. Принцип получения и изображение в 
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виде временных диаграмм и на комплексной плоскости.  

18. Фазные и линейные напряжения. Способы соединения фаз генератора и 

нагрузки. Обозначения и названия, используемые при анализе трехфазных цепей (на 

примере соединений «звезда» – «звезда» и «треугольник» – «треугольник»).  

19. Расчет трехфазных цепей при соединении нагрузки «звездой» и 

«треугольником»: симметричная и несимметричная нагрузка. Векторные диаграммы.  

20. Расчет мощности в трехфазных цепях.  

21. Частотные характеристики цепей. 

21. Резонанс напряжений. 

22. Резонанс токов. 

23. Четырехполюсники. Виды уравнений четырехполюсников. 

24. Определение коэффициентов А-формы записи уравнений четырехполюсников. 

25. Эквивалентные схемы замещения четырехполюсников. 

26. Характеристические параметры четырехполюсников. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

(вопросы к экзамену) 
1. Линейные электрические цепи при несинусоидальных воздействиях. 

2. Разложение периодических несинусоидальных функций в ряд Фурье. 

3. Максимальные, средние и действующие значения несинусоидальных величин. 

4. Алгоритм расчета линейных электрических цепей при несинусоидальных 

воздействиях. 

5. Понятие об амплитудо-частотном и фазо-частотном спектрах.  

6. Мощность в цепи несинусоидального тока.  

7. Электрические фильтры, как четырехполюсники. 

8. Основные определения и условия существования переходных процессов в 

электрических цепях. 

9. Законы коммутации. 

10. Составление характеристического уравнения системы при анализе переходных 

процессов. 

11. Определение степени характеристического уравнения и свойства его корней. 

12. Алгоритм расчета переходных процессов в линейной цепи классическим методом. 

13. Классификация и свойства нелинейных элементов в цепи постоянного тока 

14. Статическое и дифференциальное сопротивления нелинейного элемента. 

15. Стабилизаторы тока и напряжения. 

16. Основные характеристики характеризующие магнитное поле и магнитные 

материалы. 

17. Магнитодвижущая сила. Закон полного тока. 

18. Законы Кирхгофа для магнитных цепей. 

19. Закон Ома для магнитной цепи. Магнитное сопротивление. 

20. Элементы нелинейных цепей переменного тока. 

21. Нелинейные сопротивления, как генераторы несинусоидальных токов и 

напряжений. 

22. Виды преобразований над сигналами, реализуемыми в нелинейных электрических 

цепях. 

23. Общая характеристика методов расчета нелинейных электрических цепей. 

24. Трансформаторы. Характеристики, принцип действия. 

25. Основные соотношения для трансформатора со стальным сердечником. 

26. Устройство и принцип действия и характеристики двигателя постоянного тока. 

27. Устройство и принцип действия и характеристики  асинхронного двигателя. 

28. Устройство и принцип действия и характеристики синхронного двигателя. 

 



 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 

вопроса и задачу. Правильный ответ на вопрос оценивается 5 баллами, задача 

оценивается в 8 баллов. Максимальное количество набранных баллов – 18.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 10 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал 13 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал 18 баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Линейные электрические цепи 

постоянного тока 

ОПК-3 Тест, контрольное задание, 

защита лабораторных работ 

2 Линейные электрические цепи 

синусоидального тока 

ОПК-3 Тест, контрольное задание, 

защита лабораторных работ 

3 Трехфазные цепи ОПК-3 Тест, контрольное задание 

4 Четырехполюсники ОПК-3 Тест, контрольное задание, 

защита лабораторных работ 

5 Линейные электрические цепи 

при несинусоидальных 

воздействиях 

ОПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ 

6 Электрические фильтры (ЭФ) 

 

 

ОПК-3 Тест 

7 Переходные процессы в 

линейных электрических цепях 

ОПК-3 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ 

8 Нелинейные электрические цепи 

постоянного тока 

ОПК-3 Тест, контрольное задание 

9 Магнитные цепи ОПК-3 Тест 

10 Нелинейные цепи переменного 

тока 

ОПК-3 Тест 

11 Трансформаторы ОПК-3 Тест, контрольное задание, 

защита лабораторных работ 

12 Электрические машины ОПК-3 Тест, контрольное задание, 

защита лабораторных работ 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется с использованием выданных 

тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем 

осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка 

согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется с использованием 



выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Защита лабораторных работ осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к работе, описанным в методических материалах.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Теоретические основы электротехники: Элекрические цепи: учебник для вузов/ 

Л.А. Бессонов. -10 изд.-М.: Гардарики, 2002, 688 с. 

2. Сборник задач по электротехнике и электронике/ под ред. В.Г. Герасимова.– М.: 

Высш. шк., 1987. 

3. Справочник по электрическим машинам / под. ред. И.П. Копылова, Б.К. Клюкова. 

В 2т. – М.: Энергоатомиздат, 1989. 

4. Питолин В.М., Попова Т.В. Задания и методические указания к выполнению 

расчетно-графических работ по дисциплине «Электротехника» для студентов направления 

подготовки 27.03.04 «Управление и информаика в технических системах» очной формы 

обучения.  Воронеж: ФГБОУ ВО ВГТУ, 2015.-32 с.  

5. Питолин В.М.Исследование линенйных цепей и электротехнических устройств 

постоянного и переменного токов в установившихся и переходных режимах: лабораторный 

практикум: учебное пособие/ В.М. Питолин, Т.В. Попова. Воронеж; ФГБОУ ВО ВГТУ, 

2015, 197 с. 

6. Питолин В.М. Расчет электрических цепей постоянного и переменного токов: 

практикум по решению задач:  учебное пособие/ В.М. Питолин, Т.В. Попова. Воронеж; 

ФГБОУ ВПО ВГТУ, 2010, 212 с. 

7. Рыжов В.А. Электротехника. Электроника. Схемотехника. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: практикум/ Рыжов В.А., Пузынин Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2017.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87185.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Козлова И.С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Козлова 

И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81070.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
8.2.1 Программное обеспечение 

– Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic  

– Компас-График LT; 

– OpenOffice; 



– Adobe Acrobat Reader; 

– Internet explorer; 

– SMath Studio.  

8.2.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

– Российское образование. Федеральный портал.  http://www.edu.ru/  

– Образовательный портал ВГТУ https://education.cchgeu.ru/ 

 

8.2.3 Информационные справочные системы 

– http://window.edu.ru  

– https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

8.2.4 Современные профессиональные базы данных 

– Национальная электронная библиотека. URL: elibrary.ru  

–  Electrical 4U. Разделы сайта: «Машины постоянного тока», 

«Трансформаторы», «Электротехника», «Справочник». Адрес ресурса: 

https://www.electrical4u.com/ 

–  All about circuits. Одно из самых крупных онлайн-сообществ 

в области электротехники. На сайте размещены статьи, форум, учебные 

материалы (учебные пособия, видеолекции, разработки, вебинары) и другая 

информация. Адрес ресурса: https://www.allaboutcircuits.com 

– Netelectro. Новости электротехники, оборудование и средства 

автоматизации. Информация о компаниях и выставках, статьи, объявления. 

Адрес ресурса: https://netelectro.ru/ 

– Marketelectro. Отраслевой электротехнический портал. Представлены 

новости отрасли и компаний, объявления, статьи, информация 

о мероприятиях, фотогалерея, видеоматериалы, нормативы и стандарты, 

библиотека, электромаркетинг. Адрес ресурса: https://marketelectro.ru/ 

– Библиотека Адрес ресурса: WWER http://lib.wwer.ru/ 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
1. Специализированная лекционная аудитория, оснащенная 

оборудованием для лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой. 

2. Учебная лаборатория «Электротехника» с набором лабораторных 

стендов. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Электротехника».  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

https://www.electrical4u.com/
https://www.allaboutcircuits.com/
https://netelectro.ru/
https://marketelectro.ru/
http://lib.wwer.ru/


Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета электронных компонентов и устройств. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в 

учебно-методических указаниях. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится по 

результатам выполнения практических заданий, выполнения и защиты 

лабораторных работ, а также проверкой курсового проекта, защитой 

курсового проекта.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму. 

 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к 

ним необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей 

теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, 

проработать дополнительную литературу и источники, решить 

задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка конспектов 

лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 



- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до 

промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 
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