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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина _Теоретические основы электротехники_ входит в _базовую_  часть 
образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) 
_13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 
Дисциплина реализуется на _физическом_ факультете кафедрой _Инженерная 
физика_. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с _определением 
параметров и расчетов электрических цепей постоянного и переменного тока,  
электрических и магнитных полей_. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных -  ОПК-3, профессиональных - 
_ПК-2, ПК-4_. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: _лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа студентов_. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме_коллоквиума, контрольной работы_ и промежу-
точный контроль в форме _зачета, экзамена_. 
 
Объем дисциплины _7_зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттестации 
(зачет, дифферен-
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тации 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) _Теоретические основы электро-
техники_ являются: дать теоретическую базу для изучения комплекса специаль-
ных электротехнических дисциплин. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина _Теоретические основы электротехники_ входит в _базовую_ часть 
образовательной программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) 
_13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-
ния 

ОК-7 Способность к самоорганиза-
ции и самообразованию 

Знает теоретические основы 
электротехники: основные поня-
тия и законы электромагнитного 
поля и теории электрических и 
магнитных цепей; методы анализа 
цепей постоянного и переменного 
токов в стационарных и переход-
ных режимах; как осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных 
источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате 
с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых 
технологий 
Умеет: использовать законы и 
методы при изучении специаль-
ных электротехнических дисци-
плин; применять соответствую-
щий физико-математический ап-
парат, методы анализа и модели-
рования, теоретического и экспе-
риментального исследования при 
решении профессиональных за-
дач; использовать методы анализа 
и моделирования электрических 
цепей;  
Владеть: методами расчета пере-
ходных и установившихся про-

ОПК-3 Способность использовать 
методы анализа и моделиро-
вания электрических цепей 

ПК-2 Способность обрабатывать 
результаты экспериментов 

ПК-4 Способность проводить обос-
нование проектных решений 



цессов в линейных и нелинейных 
электрических цепях, навыками 
решения задач и проведения ла-
бораторных экспериментов по 
теории электрических цепей и 
электромагнитного поля; способ-
ностью к самоорганизации и са-
мообразованию; способностью 
участвовать в планировании, под-
готовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований 
по заданной методике; способно-
стью обрабатывать результаты 
экспериментов; способностью 
рассчитывать режимы работы 
объектов профессиональной дея-
тельности 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет _7_ зачетных единиц, _252_ академических 
часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
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 Модуль I. Введение в ТОЭ. Электрический ток и электрическое поле. 
Электрические цепи постоянного тока. 

1 Введение в ТОЭ 3  2     Текущий контроль: 
2 коллоквиума и 
модульные кон-
трольные (3 се-
местр); 2 колло-
квиума и модуль-
ные контрольные 
(4 семестр) 
Итоговая аттеста-
ция: зачет (3 се-
местр); экзамен (4 

2 Получение, пере-
дача и распреде-
ление электриче-
ской энергии 

3  2    2 

3 Электрическое 
поле и его основ-
ные характери-
стики 

3  2    2 

4 Электрический 
ток и его пара-

3  4  4   



метры. Закон Ома 
в дифференци-
альной и инте-
гральной форме 

семестр) 

5 Электрические 
цепи постоянного 
тока. Основные 
понятия 

3  2    2 

6 Элементы и схе-
мы электриче-
ских цепей. Ис-
точники и при-
емники электро-
энергии 

3  2  4   

7 Режимы электри-
ческих цепей 
(номинальный, 
рабочий, холо-
стого хода, ко-
роткого замыка-
ния) 

3  2  4  2 

 Итого по модулю 
1: 

  16  12  8  

 Модуль II.  Получение и преобразование электроэнергии. Э Д С и мощ-
ность источника. Схема замещения электрических цепей. Расчет 
электрических цепей постоянного тока. 

8 Получение элек-
троэнергии из 
других видов 
энергии. Э Д С и 
мощность источ-
ника электриче-
ской энергии 

3  2  4    

9 Преобразование 
электроэнергии в 
другие виды 
энергии (тепло-
вую, световую, 
химическую) 

3  2  2   

10 Схемы замеще-
ния электриче-
ских цепей (пас-
сивные и актив-
ные элементы, 

3  2  4   



источники ЭДС и 
тока, узлы и вет-
ви) 

11 Расчет электри-
ческих цепей по-
стоянного тока. 
Законы Кирхгофа 

3  2    2  

12 Неразветвленная 
электрическая 
цепь (последова-
тельное соедине-
ние пассивных 
элементов, ис-
точников ЭДС, 
общий случай) 

3  2  4   

13 Разветвленная 
электрическая 
цепь (параллель-
ное соединение 
пассивных эле-
ментов, источни-
ков ЭДС, общий 
случай) 

3  2  4   

14 Расчет электри-
ческих цепей ме-
тодом эквива-
лентных сопро-
тивлений (метод 
свертывание це-
пей) и преобразо-
вания треуголь-
ника и звезды со-
противлений 

3  2    2 

 Итого по модулю 
2: 

  14  18  4  

 Модуль III. Сложные и нелинейные электрические цепи 



15 Методы анализа 
сложных элек-
трических цепей 
(узловых и кон-
турных уравне-
ний, наложения 
токов, эквива-
лентного генера-
тора, контурных 
и узловых 
напряжений) 

4  2 2   4  

16 Нелинейные 
электрические 
цепи постоянного 
тока (эквива-
лентные схемы, 
графический рас-
чет, упрощение 
схем) 

4  2 2   4 

17 Расчет электри-
ческих полей 
(применения за-
кона Кулона, 
теоремы Гаусса, 
поля заряженных 
плоскости, шара, 
прямого провода) 

4  2 3   5 

18 Электрическое 
поле в диэлек-
трике. Электри-
ческая емкость. 
Конденсаторы 

4  1 3   6 

 Итого по модулю 
3: 

  7 10   19  

 Модуль IV.Магнитное и поле и магнитные цепи. Электромагнитная 
индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Синусоидальные ЭДС 
и ток 

19 Магнитное поле 
(законы Ампера, 
вектор магнитной 
индукции, сило-
вые линии, рас-
чет) 

4  1 1   2  

20 Магнитный поток 4  1 1   2 



и потокосцепле-
ние, индуктив-
ность, магнитные 
свойства веще-
ства 

21 Магнитные цепи 
(магнитное со-
противление, не-
разветвленная и 
разветвленная 
цепи) 

4  1 1   2  

22 Электромагнит-
ная индукция 
(ЭДС, правило 
Ленца, сила Ло-
ренца, МГД- ге-
нератор, правило 
правой руки) 

4  2 2   2 

23 ЭДС самоиндук-
ции и взаимоин-
дукции. Транс-
форматор (прин-
цип действия, 
вихревые токи) 

4  2 2 4  2 

24 Энергия электри-
ческого и маг-
нитного полей 

4  1 1   1 

25 Синусоидальные 
ЭДС и ток (ЭДС 
витка, генератор 
переменного то-
ка, уравнения и 
графики, дей-
ствующее и сред-
нее значение ве-
личин перемен-
ного тока) 

4  2 2   1 

 Итого по модулю 
4: 

  10 10 4  12  

 Модуль V. Элементы и параметры электрических цепей переменного 
тока. Расчет электрических цепей. Резонанс в электрических цепях 

26 Элементы и па-
раметры электри-
ческих цепей пе-

4  1 1 4  2  



ременного тока (с 
активным сопро-
тивлением, ин-
дуктивностью, 
емкостью, мощ-
ностью в цепи) 

27 Цепи с реальны-
ми катушкой ин-
дуктивности и 
конденсатором 

4  1 1 4  2 

28 Расчет электри-
ческих цепей (с 
помощью век-
торных диа-
грамм, символи-
ческий метод) 

4  1 2   3  

29 Электрические 
цепи с взаимной 
индуктивностью 

4   1 4  2 

30 Резонанс в элек-
трических цепях. 
Колебательный 
контур 

4  1  4  2 

 Итого по модулю 
5: 

  4 5 16  11  

 Модуль VI. Четырехполюсники. Трехфазные симметричные  и 
несимметричные цепи. Нелинейные цепи переменного тока. 

31 Четырехполюс-
ники при пере-
менных напряже-
ниях и токах. 

4  2 1 4  3  

32 Трехфазные сим-
метричные цепи 
(соединение звез-
дой, треугольни-
ком, расчет 

4  2 2 4  4 

33 Трехфазные 
несимметричные 
цепи (расчеты 
при соединении 
источника и при-
емника звездой и 
треугольником) 

4  1 1 2  2  

34 Вращающееся 4   1   1  



магнитное поле 
(системы обмот-
ки для получения 
магнитного поля, 
двухфазная и 
трехфазная, син-
хронный и асин-
хронный элек-
тродвигатели, 
уравнения ВМП) 

35 Электрические 
цепи с несинусо-
идальными 
напряжениями и 
токами 

4  1    1 

36 Нелинейные цепи 
переменного тока 
(с вентилями, не-
линейной индук-
тивностью, фер-
рорезонанс) 

4  1    1 

37 Переходные про-
цессы в электри-
ческих цепях с 
сосредоточенны-
ми параметрами 

4  1     

38 Электрические 
цепи с распреде-
ленными пара-
метрами 

4  1     

 Итого по модулю 
6: 

  9 5 10  12  

 Модуль VII. 
Подготовка к экзамену 

        36 экзамен 
 Итого по модулю 

7: 
      36  

 ИТОГО:   60 30 60  102  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Основные разделы 



Физические основы электротехники. Теория цепей. Линейные цепи посто-
янного тока. Линейные цепи синусоидального тока. Несинусоидальные токи в ли-
нейных цепях. Трехфазные цепи. Переходные процессы в линейных цепях. Нели-
нейные цепи постоянного тока. Нелинейные цепи переменного тока. Переходные 
процессы в нелинейных цепях. Магнитные цепи. Четырехполюсники. Фильтры. 
Установившиеся процессы в цепях с распределенными параметрами. Переходные 
процессы в цепях с распределенными параметрами. Основы синтеза электриче-
ских цепей. Понятие о диагностике электрических цепей. Теория электромагнит-
ного поля. Электростатическое поле. Электрическое поле постоянных токов. 
Магнитное поле при постоянных магнитных потоках. Электромагнитное поле. 

 
4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 
Темы практических и/или семинарских занятий 
Модуль III.  

15.Методы анализа сложных электрических цепей (узловых и контурных уравне-
ний, наложения токов, эквивалентного генератора, кон турных и узловых напря-
жений). 
16.Нелинейные электрические цепи постоянного тока (эквивалентные схемы, 
графический расчет, упрощение схем). 
17.Расчет электрических полей (применения закона Кулона, теоремы Гаусса, поля 
заряженных плоскости, шара, прямого провода). 
18.Электрическое поле в диэлектрике. Электрическая емкость. Конденсаторы. 

Модуль IV. 
19.Магнитное поле (законы Ампера, вектор магнитной индукции, силовые линии, 
расчет). 
20.Магнитный поток и потокосцепление, индуктивность, магнитные свойства  
21.Магнитные цепи (магнитное сопротивление, неразветвленная и разветвленная 
цепи). 
22.Электромагнитная индукция (ЭДС, правило Ленца, сила Лоренца, МГД- гене-
ратор, правило правой руки). 
23.ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Трансформатор (принцип действия, 
вихревые токи).  
24.Энергия электрического и магнитного полей. 
25.Синусоидальные ЭДС и ток (ЭДС витка, генератор переменного тока, уравне-
ния и графики, действующее и среднее значение величин переменного тока). 

Модуль V.  
26.Элементы и параметры электрических цепей переменного тока (с активным 
сопротивлением, индуктивностью, емкостью, мощностью в цепи). 
27.Цепи с реальными катушкой индуктивности и конденсатором.  
28.Расчет электрических цепей (с помощью векторных диаграмм, символический 
метод). 
29.Электрические цепи с взаимной индуктивностью. 
30.Резонанс в электрических цепях. Колебательный контур 

Модуль VI.  
31.Четырехполюсники при переменных напряжениях и токах. 



32.Трехфазные симметричные цепи (соединение звездой, треугольником, расчет). 
33.Трехфазные несимметричные цепи (расчеты при соединении источника и при-
емника звездой и треугольником). 
34.Вращающееся магнитное поле (системы обмотки для получения магнитного 
поля, двухфазная и трехфазная, синхронный и асинхронный электродвигатели, 
уравнения ВМП). 
35.Электрические цепи с несинусоидальными напряжениями и токами. 
36.Нелинейные цепи переменного тока (с вентилями, нелинейной индуктивно-
стью, феррорезонанс). 
37.Переходные процессы в электрических цепях с сосредоточенными параметра-
ми. 
38.Электрические цепи с распределенными параметрами. 
 

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 
№№ и названия разделов и тем Результаты лабораторной 

работы 
Лабораторная работа № 1 Изучение стенда 
ЛУЧ-1 и принцип работы электронного ос-
циллографа. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа № 2 Изучение двухпо-
лупериодной схемы выпрямления. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа № 3 Изучение мостовой 
схемы выпрямления. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа № 4 Исследование 
трехфазной цепи при соединении нагрузки 
звездой. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа № 4 Цепь постоянного 
тока со смешанным соединением резисторов. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа № 5 Исследование 
трехфазной цепи при соединении нагрузки 
треугольником. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №5 Изучение и провер-
ка счетчика электроэнергии. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа № 6 Определение со-
противлений методом амперметра и вольт-
метра. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №7 Исследование пас-
сивного четырехполюсника. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №8 Изучение силового 
диода. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №9 Изучение тиристо-
ра. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №10 Изучение бипо-
лярного транзистора. 

Расчеты,таблицы,заключение 



Из Лабораторная работа №11 учение стаби-
литрона. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №12 Исследование ин-
тегральных и дифференциальных цепей. 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №13 Источники и при-
емники электрической энергии 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №14 Метод узлового 
напряжения. Параллельная работа генерато-
ров 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №15 Закон Ома для це-
пи. Электрическое сопротивление и проводи-
мость.  

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №16 Законы Кирхгоф-
фа. Расчет цепей с применением законов 
Кирхгоффа 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №17 Графический и 
аналитический расчет нелинейных цепей. 
Стабилизаторы тока и напряжения 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №18 Пассивные эле-
менты электрической цепи. Сдвиг фаз между 
током и напряжением. Понятие двухполюс-
ника 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №19 Мощность цепи 
переменного тока. Источники электрической 
энергии.  

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №19 Последовательное 
и параллельное соединения. Эквивалентные 
параметры 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №20 Явление резонанса.  Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №21 Трехфазные цепи. 
Соединение обмотки генератора и приемни-
ков энергии звездой. Соединение обмотки ге-
нератора и приемников энергии треугольни-
ком 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №22 Катушки с ферро-
магнитным сердечником 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №23 Переходные про-
цессы в цепях с сосредоточенными парамет-
рами.  

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №24 Переходные про-
цессы в R-L и R-C цепях. Переходные про-
цессы в R-L-C цепи 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №25 Связь между по-
тенциалами и зарядами в системе заряженных 

Расчеты,таблицы,заключение 



тел. Емкости простых систем электродов и 
линий.  
Лабораторная работа №26 Электрическое по-
ле постоянных токов. Плотность тока и ток. 
Законы Ома и Кирхгоффа в дифференциаль-
ной форме 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №27 Явление электро-
магнитной индукции.  

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №28 Взаимная индук-
ция. Коэффициент связи 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №29 Электромагнитная 
сила и электромагнитный момент 

Расчеты,таблицы,заключение 

Лабораторная работа №30 Магнитные свой-
ства вещества. Ферромагнетики 

Расчеты,таблицы,заключение 

 
 
5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы (72 часа), лекции, практические занятия, 
контрольные работы, коллоквиумы, зачеты и экзамены, компьютеры. В течение 
семестра студенты решают задачи, указанные преподавателем, к каждому семи-
нару. В каждом семестре проводятся  контрольные работы (на семинарах). Зачет 
выставляется после решения всех задач контрольных работ, выполнения домаш-
них и самостоятельных работ. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, оснащенные 
современной компьютерной техникой. При изложении теоретического материала 
используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа проекционным обору-
дованием и интерактивной доской.  

По всему лекционному материалу подготовлен конспект лекций в элек-
тронной форме и на бумажном носителе, большая часть теоретического материа-
ла излагается с применением слайдов (презентаций) в программе Power Point, а 
также с использованием интерактивных досок.  

Обучающие и контролирующие модули внедрены в учебный процесс и раз-
мещены на Образовательном сервере Даггосуниверситета (http://edu.icc.dgu.ru), к 
которым студенты имеют свободный доступ.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 
 подготовки к контрольным работам; 
 подготовки к семинарским занятиям; 
 выполнения индивидуальных заданий по основным темам дисципли-

ны; 
 написание рефератов по проблемам дисциплины "Теоретические ос-

новы электротехники". 
 

http://edu.icc.dgu.ru/


7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
Код и наимено-
вание компетен-
ции из ФГОС ВО 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-
стижения 
компетенций 

Планируемые резуль-
таты обучения 

Процедура освоения 

ОК-7 
Способность к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию 

 Знает теоретические 
основы электротехни-
ки: основные понятия 
и законы электромаг-
нитного поля и теории 
электрических и маг-
нитных цепей; методы 
анализа цепей посто-
янного и переменного 
токов в стационарных 
и переходных режи-
мах; как осуществлять 
поиск, хранение, обра-
ботку и анализ инфор-
мации из различных 
источников и баз дан-
ных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сетевых 
технологий 
Умеет: использовать 
законы и методы при 
изучении специальных 
электротехнических 
дисциплин; применять 
соответствующий фи-
зико-математический 
аппарат, методы анали-
за и моделирования, 
теоретического и экс-
периментального ис-
следования при реше-

Устный опрос, пись-
менный опрос 

ОПК-3 
Способность ис-
пользовать мето-
ды анализа и мо-
делирования 
электрических 
цепей 

 Письменный опрос 

ПК-2 
Способность об-
рабатывать ре-
зультаты экспе-
риментов 

 Письменный опрос 

ПК-4 
Способность 
проводить обос-
нование проект-
ных решений 

 Круглый стол 



нии профессиональных 
задач; использовать 
методы анализа и мо-
делирования электри-
ческих цепей;  
Владеет: методами 
расчета переходных и 
установившихся про-
цессов в линейных и 
нелинейных электри-
ческих цепях, навыка-
ми решения задач и 
проведения лаборатор-
ных экспериментов по 
теории электрических 
цепей и электромаг-
нитного поля; способ-
ностью к самооргани-
зации и самообразова-
нию; способностью 
участвовать в планиро-
вании, подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по за-
данной методике; спо-
собностью обрабаты-
вать результаты экспе-
риментов; способно-
стью рассчитывать ре-
жимы работы объектов 
профессиональной де-
ятельности 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие элементы и цепи называются линейными, а какие нелинейными? 
2. Какое сопротивление называется активным, а какое реактивным? 
3. Что такое класс точности прибора? 
4. Какие цепи называются эквивалентными? 
5. В чем состоит эквивалентность источника тока и напряжения? 
6. Напишите формулу эквивалентного преобразования треугольника в 
звезду. 



7. Объясните суть расчета электрических цепей методом контурных токов 
и методом узловых потенциалов. 

8. Когда следует отдать предпочтение методу контурных токов, а когда 
методу узловых потенциалов? 

9. Что такое входное сопротивление двухполюсника? 
10. Объясните теорему об эквивалентном источнике (генераторе)? 
11. Что представляет собой пассивный четырехполюсник и для чего он ис-

пользуется? 
12. Какие существуют основные формы записи уравнений пассивного четы-

рехполюсника? 
13. Какое соединение четырехполюсников называется каскадным? 
14. Что такое характеристическое сопротивление и как оно определяется? 
15. Что показывает векторная диаграмма цепи? 
16. Что называется резонансом напряжений? 
17. Чем отличается децибелл от непера? 
18. Что такое синхронизация развертки осциллографа? 
19. Какие напряжения и токи называются линейными, а какие фазными? 
20. Почему в случаях несимметричной нагрузки нельзя отключать нулевой 

провод? 
21. Как изменятся линейные токи, если в симметричной нагрузке произо-

шло отключение одной фазы? 
22. Какие виды симметрии могут наблюдаться у несинусоидальных кривых? 
23. Что такое статические и дифференциальные параметры нелинейных 

элементов? 
24. В чем причина нелинейности лампы накаливания, катушки с ферромаг-

нитным сердечником? 
25. Что такое магнитная цепь? Из каких частей она состоит? 
26. Что такое МДС? Как определяется ее направление? 
27. Как влияет величина немагнитного зазора на величину магнитного 
потока? 
28. Сформулируйте закон коммутации. 
29. Что такое начальные условия задачи? Как они определяются? 
 

Вопросы к практическим занятиям 
 

1. Напишите формулу эквивалентного преобразования треугольника в 
звезду. 

2. Объясните суть расчета электрических цепей методом контурных токов 
и методом узловых потенциалов. 

3. Когда следует отдать предпочтение методу контурных токов, а когда ме-
тоду узловых потенциалов? 

4. Что такое входное сопротивление двухполюсника? 
5. Объясните теорему об эквивалентном источнике (генераторе)? 
6. Что представляет собой пассивный четырехполюсник и для чего он ис-

пользуется? 



7. Какие существуют основные формы записи уравнений пассивного четы-
рехполюсника? 

8. Какое соединение четырехполюсников называется каскадным? 
9. Что такое характеристическое сопротивление и как оно определяется? 
10. Что показывает векторная диаграмма цепи? 
11. Что называется резонансом напряжений? 
12. Чем отличается децибелл от непера? 
13. Что такое синхронизация развертки осциллографа? 
14. Какие напряжения и токи называются линейными, а какие фазными? 
15. Почему в случаях несимметричной нагрузки нельзя отключать нулевой 

провод? 
16. Как изменятся линейные токи, если в симметричной нагрузке произошло 

отключение одной фазы? 
17. Какие виды симметрии могут наблюдаться у несинусоидальных кривых? 
18. Что такое статические и дифференциальные параметры нелинейных эле-

ментов? 
19. В чем причина нелинейности лампы накаливания, катушки с ферромаг-

нитным сердечником? 
20. Что такое магнитная цепь? Из каких частей она состоит? 
21. Что такое МДС? Как определяется ее направление? 
22. Как влияет величина немагнитного зазора на величину магнитного по-

тока? 
23. Сформулируйте закон коммутации. 
24. Что такое начальные условия задачи? Как они определяются? 
25. Какие элементы и цепи называются линейными, а какие нелинейными? 
26. Какое сопротивление называется активным, а какое реактивным? 
27. Что такое класс точности прибора? 
28. Какие цепи называются эквивалентными? 
29. В чем состоит эквивалентность источника тока и напряжения? 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - _50_% и промежуточного контроля - _50_%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _20_ баллов, 
- участие на практических занятиях - _30_ баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - _30__баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - _20_ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - _60_ баллов, 
- письменная контрольная работа -  _30_ баллов, 
- тестирование - _10_ баллов. 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Крутов А.В. Теоретические основы электротехники [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.В. Крутов, Э.Л. Кочетова, Т.Ф. Гузанова. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт про-
фессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. — 978-985-503-580-
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67742.html (дата обраще-
ния: 14.09.2018) 

2. Горбунова Л.Н. Теоретические основы электротехники [Электронный 
ресурс] / Л.Н. Горбунова, С.А. Гусева. — Электрон. текстовые данные. 
— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный универ-
ситет, 2015. — 117 c. — 978-5-9642-0269-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55913.html (дата обращения: 14.09.2018) 

3. Бутырин П.А. Основы электротехники [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов средних и высших учебных заведений профессионального 
образования по направлениям электротехники и электроэнергетики / 
П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2014. — 360 c. — 978-5-383-
00857-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33220.html(14.09.2018) (дата обращения: 
14.09.2018) 

4. Касаткин, А.С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / Касаткин, 
Александр Сергеевич, Немцов, Михаил Васильевич. - изд. 6-е, перераб. - 
М. : Высшая школа, 2000. - 542 с. 

5. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические 
цепи [Текст]: Учебник для вузов / Бессонов, Лев Алексеевич. - 10-е изд. - 
М. : Гардарики, 2001. - 638 с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Семенова Н.Г. Теоретические основы электротехники. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие к лабораторному практикуму / Н.Г. Семенова, Н.Ю. 
Ушакова, Н.И. Доброжанова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 106 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30130.html (дата об-
ращения: 14.09.2018) 

2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Том 1. Электриче-
ские и магнитные цепи с сосредоточенными параметрами [Электронный ре-
сурс] / П.А. Бутырин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издатель-
ский дом МЭИ, 2012. — 595 c. — 978-5-383-00657-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33163.html (дата обращения: 14.09.2018) 

3. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Том 2. Электриче-
ские цепи с распределенными параметрами. Электромагнитное поле [Элек-
тронный ресурс] / П.А. Бутырин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 

http://www.iprbookshop.ru/67742.html
http://www.iprbookshop.ru/55913.html
http://www.iprbookshop.ru/33220.html(14.09.2018)
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: Издательский дом МЭИ, 2012. — 571 c. — 978-5-383-00658-0. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/33164.html (дата обращения: 14.09.2018) 

4. Баринов И.Н. Сборник задач для углубленного изучения курса «Теоретические 
основы электротехники» [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Бари-
нов, В.Н. Енин, С.С. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-
ковский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011. 
— 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31245.html 
(дата обращения: 14.09.2018) 

5. Нейман В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. 
Часть 1. Линейные электрические цепи постоянного тока [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Ю. Нейман. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2011. — 116 c. — 978-5-7782-1796-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45172.html (дата обращения: 14.09.2018) 

6. Нейман В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. 
Часть 2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Нейман. — Электрон. тексто-
вые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2009. — 150 c. — 978-5-7782-1225-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45173.html (дата обращения: 14.09.2018) 

7. Нейман В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. 
Часть 3. Четырехполюсники и трехфазные цепи [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / В.Ю. Нейман. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 144 c. — 
978-5-7782-1547-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45174.html 
(дата обращения: 14.09.2018) 

8. Сильвашко С.А. Основы электротехники [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / С.А. Сильвашко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 209 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30117.html (дата обращения: 
14.09.2018) 

9. Электротехника [Текст]: Учеб. пособие для студентов физ. и индустриально-
пед. фак. пед. ин-тов и ун-тов / А.Н.Аблин, М.А.Ушаков, Г.С.Фестинатов и др.; 
Под ред. Ю.Л.Хотунцева. - М. : АГАР, 1998. - 430 с. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. элек-

трон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 01.09.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 
Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 
сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/ (датаобращения: 22.09.2018). 
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3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-
т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обра-
щения: 21.09.2018). 

4. ЭБС IPRbooks:http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 
02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт с c 
02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке ( доступ будет продлен). 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информаци-
онных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

6. Springer.Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, подписан-
ный Министерством образования и науки, предоставлен по контракту 2017-
2018 г.г., подписанному ГПНТБ с организациями-победителями конкурса. 
http://link.springer.com. Доступ предоставлен на неограниченный срок. 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-
жим и характер  учебной  работы  по  изучаемому  курсу и практическому   при-
менению   изученного   материала,   по   выполнению заданий  для  самостоятель-
ной  работы.    Методические  указания  не  должны  подменять учебную литера-
туру, а должны мотивировать студента к самостоятельной работе.  
 Перечень    учебно-методических    изданий,    рекомендуемых    студентам,    
для подготовки   к   занятиям   представлен   в   разделе   «Учебно-методическое  
обеспечение. Литература» 
 Лекционный  курс.  Лекция  является  основной  формой  обучения  в  ВУ-
Зе. В  ходе  лекционного  курса  проводится  систематическое  изложение совре-
менных     научных     материалов. 

   Записи    должны    быть избирательными, своими словами, полностью 
следует записывать только определения. В конспектах  рекомендуется  применять  
сокращения  слов,  что  ускоряет  запись.  В  ходе изучения  аккумулирования 
энергии   особое   значение   имеют   материалы и схемы аккумулирования,   по-
этому   в   конспекте   лекции рекомендуется   делать   все  схемы,   сделанные   
преподавателем   на   доске.   Вопросы, возникающие  у  студентов  в  ходе  лек-
ции,  рекомендуются  задавать  после  окончания лекции.  
 Студенту  необходимо  активно  работать  с  конспектом  лекции:  после  
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и до-
полнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к эк-
замену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 
заданий, подготовке к семинарским занятиям. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

http://elib.dgu.ru/
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1. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
4. База данных электронных библиотечных ресурсов Elsevier 

http://elsevierscience.ru  
5. Информационные ресурсы издательства Springer 

http://www.springerlink.com/journals  
6. Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib  
7. Электронные источники научно-технической информации некоммер-

ческого партнерства «Национальный электронно-информационный 
консорциум» http://www.neicon.ru  

8. Ресурсы Университетской информационной системы Россия (УИС 
Россия) http://uisrussia.msu.ru  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое ок-
но») http://window.edu.ru  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, оснащенные 
современной компьютерной техникой. При изложении теоретического материала 
используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа проекционным обору-
дованием и интерактивной доской. 
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