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   Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Электротехника» входит в базовую, часть образовательной 

программы бакалавриата  по направлению  13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника».   

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей и 
теоретической физики. 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: в рамках дисциплины «Общая физика (раздел «Элек-
тротехника») систематически излагаются общие понятия электротехники. 
Цель преподавания дисциплины «Электроэнергетика и электротехника» за-
ключается в изучении комплекса существующих представлений в области 
электротехники, основанных на современных научных данных и в представ-
лении физической теории электромагнитных  явлений как обобщение наблю-
дений, практического опыта и эксперимента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника:  
общекультурных: ОК-7;. 
общепрофессиональных:  ОПК-3; 
профессиональных: ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум 
и пр.) и промежуточный контроль в форме зачета, экзамена. 
 
Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 
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3 144 68 32   36  76 зачет,экзамен 
 
 
1.   Цели  освоения дисциплины: 

 
 Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Элек-

тротехника», как фундамента технических наук естественнонаучного цикла и 
обеспечить углубленное изучение ее базовых разделов. Электричество, как 
раздел курса «Электротехника» дает студентам последовательную систему 



электрических и магнитных знаний, необходимых для формирования в со-
знании физической картины окружающего мира, применения физических 
понятий и законов к решению конкретных электротехнических задач. 

Теория электротехники выражает связь между электромагнитными яв-
лениями и величинами в строгой математической форме. Электричество и 
электротехника, как и остальные разделы курса общей физики, имеет два ас-
пекта; 
• курс является экспериментальным, поэтому должен ознакомить студента с 
основными методами наблюдения, экспериментирования и измерения. Он 
должен сопровождаться необходимыми физическими демонстрациями и ла-
бораторными задачами по физическому практикуму с использованием со-
временных приборов;  
 • курс должен содержит строгий математический аппарат, который обуслав-
ливает взаимосвязь не только между различными электрическими явлениями, 
но и с другими разделами общей физики. Поэтому курс должен быть изло-
жен на соответствующем математическом уровне и сопровождаться семи-
нарскими занятиями. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: 
- ознакомление с основными направлениями развития физической науки 

в области электричества и магнетизма и электротехники; 
- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, по-

нятиями, законами, теориями, методами физической науки); 
- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобре-

тать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления в обла-
сти электричества и электротехники; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 
творческих способностей; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в про-
изводстве и человеческой деятельности, объяснение физических процессов, 
протекающих в природе; 

- привитие умения самостоятельно пополнять свои знания в области 
электричества и, ориентироваться в научно–информационном потоке. 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, по-
нятиями, законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобре-
тать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления в обла-
сти электротехники, электричества, оптики, квантовой и ядерной физики; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 
творческих способностей; 
•  систематизировать и углубить понимание фундаментальных законов физи-   
ки, отразить достижения науки 20-го века;  
• ознакомить студента с основными электрическими явлениями, методами их 
наблюдения и экспериментального исследования, показать практическую 
значимость этих исследований; 



• сообщить основные принципы и законы электростатики, постоянного и пе-
ременного токов, показать взаимосвязь между переменными электрическими 
и магнитными полями; 
• формировать навыки экспериментальной работы, научить правильно выра-
зить и интерпретировать физические идеи, сформулировать и количественно 
решать возникающие задачи; 
•  в результате освоения дисциплины «Электротехника» студент должен изу-
чить физические явления и законы физики, границы их применимости, при-
менение законов в важнейших практических приложениях;  
• познакомится с  основными физическими и техническими величинами, 
знать их определения, смысл, способы и единицы их измерения; 
• представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в разви-
тии науки;  знать назначения  и  принципы действия физических приборов, 
связанных с электротехникой. 
•иметь представление о вкладе великих ученых в формирование современ-
ной естественнонаучной картины мира 
• Для усвоения курса электротехники необходимы знания курса физики за 8 и 
10 классы общеобразовательной школы, разделов электричества и магнетиз-
ма. 
 2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Электротехника» входит в базовую часть образователь-
ной программы по направлению по направлению 13.03.02. «Электроэнерге-
тика и электротехника»,  (бакалавриат). 

Для изучения дисциплины «Электротехника» студент должен 
знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной ал-
гебры, дискретной математики; дифференциальное и интегральное исчисле-
ния; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные мето-
ды; функции комплексного переменного; элементы функционального анали-
за; статистическое оценивание и проверку гипотез; статистические методы 
обработки экспериментальных данных; математические методы в технике; 
раздел курса общей физики: Электричество и магнетизм. Понятие информа-
ции; программные средства организации информационных процессов; моде-
ли решения функциональных и вычислительных задач; языки программиро-
вания; базы данных; локальные и глобальные сети ЭВМ; методы защиты ин-
формации.  

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками) 

Являясь самостоятельной учебной дисциплиной, курс электротехники, 
не оторван от других дисциплин. Наоборот, существует междисциплинарная 
связь. Например, история физики, как науки, дает много прекрасных приме-
ров такого рода. 

Ограниченный лимит времени позволяет выполнить настоящую про-
грамму по изучению курса «Электротехника» лишь при условии использова-
ния разнообразных методических форм подачи материала слушателям. 



Одной из таких форм являются сопровождаемые демонстрациями 
натурных и компьютерных экспериментов практические занятия, на ко-
торые следует выносить некоторые проблемные задачи и вопросы, не тратя 
времени на решение рядовых тренировочных задач. 

В рамках лабораторного практикума используется умение студентов 
производить расчеты с помощью средств вычислительной техники. Это поз-
воляет существенно приблизить уровень статистической культуры обработки 
результатов измерений в практикуме к современным стандартам, принятым в 
науке и производственной деятельности. На этих занятиях студенты уже на I 
курсе приобретают опыт общения с ЭВМ и использования статистических 
методов обработки результатов наблюдений, что совершенно необходимо 
для работы в специальных учебных и производственных лабораториях. 

На самостоятельную работу студентов выносятся переработка мате-
риалов лекций и семинарских занятий, подготовка к лабораторно-
практическим занятиям и обработка их результатов и составление отчетов, 
решение задач из предлагаемого кафедрой списка. 

В качестве самостоятельной работы может быть рекомендованы написа-
ние одного- двух (за семестр) рефератов по темам близким к роду будущей 
деятельности студентов и связанным с применением физических приборов 
или общих закономерностей. 

Освоение дисциплины «Электротехника» является  как предшествую-
щее для общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных за-
дач. 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

 
Код и наиме-
нование ком-
петенции из 
ФГОС ВО 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенций (в соот-
ветствии с ПООП (при 
наличии)) 

Планируемые результаты обучения  

ОК-7 способностью к само-
организации и само-
образованию 

Умеет: 
• слушать и конспектировать лекции, а 

также самостоятельно добывать знания  
по изучаемой дисциплине;  

• излагать и критически анализировать 
получаемую на семинарских занятиях 
информацию, пользоваться учебной 
литературой, Internеt – ресурсами; 

• применять полученные знания при  ре-
шении задач на выступлениях, на семи-
нарских занятиях. 

•  
ОПК-3 способностью использо-

вать методы анализа и 
моделирования электри-
ческих цепей  

Знает: 
• пользоваться теоретическими осно-

вами, основными понятиями,  законами 
и моделями курса физики; 



• умениями использования научной и 
учебной литературы; 

• физические параметры, характеризую-
щие функциональное состояние орга-
нов и тканей: механические, электриче-
ские, электромагнитные, оптические. 

Умеет: 
• применять полученные теоретические 

знания при решении конкретных задач 
по работе с экспериментальной аппара-
турой; 

Владеет: 
• устройством используемых ими прибо-

ров и принципов их действия; 
•  приобрести навыки выполнения физи-

ческих измерений; 
• проводить обработку результатов изме-

рений с использованием статистиче-
ских методов и современной вычисли-
тельной техники. 

• методикой и теоретическими основами 
анализа экспериментальной и теорети-
ческой информации в области физики. 

 
ПК-2 способностью обрабаты-

вать результаты экспери-
ментов 

Знает: 
•  теоретические основы, основные поня-

тия, законы электротехники; 
•  методы обработки и анализа экспе-

риментальной и теоретической ин-
формации в области электротехники и 
электроники; 

Умеет: 
•  понимать, излагать и критически ана-

лизировать базовую информацию в об-
ласти физики; 

•  пользоваться теоретическими осно-
вами, основными понятиями,  законами 
и моделями курса электротехники; 

Владеет: 
•  методикой и теоретическими основами 

анализа экспериментальной и теорети-
ческой информации в области физики; 

• методами обработки и анализа экспе-
риментальной и теоретической инфор-
мации в области электротехники; 

• способностью эксплуатировать совре-
менную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-
исследовательских и лабораторных ра-
бот. 

ПК-4 способностью проводить 
обоснование проектных 

Знает: сущности физических явлений; тео-
рии, определяющие закономерности элек-



решений   трических цепей;   законы, лежащие в осно-
ве современных физических методов иссле-
дований нелинейных цепей. 
Умеет: создавать и анализировать на осно-
ве физических законов и их следствий тео-
ретические модели явлений природы,  по-
лучить навыки использования в практике  
важнейших  физических измерительных 
приборов и приемов. 
Владеет: устройством используемых ими 
приборов и принципов их действия, приоб-
рести навыки выполнения физических из-
мерений, проводить обработку результатов 
измерений с использованием статистиче-
ских методов и современной вычислитель-
ной техники. 
 

ПК-6 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-7 
 
 
 
 
 

ПК -10 
 
 

способностью рассчиты-
вать режимы работы объ-
ектов профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
готовностью обеспечи-
вать требуемые режимы и 
заданные параметры тех-
нологического процесса 
по заданной методике 
 
 
 
способностью использо-
вать правила техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, по-
жарной безопасности и 
нормы охраны труда 

Умеет: 
●планировать и осуществлять учебный экс-
перимент по исследованию электрических и 
магнитных   явлений; 
●решать задачи с соответствующим 
анализом результатов и полученных 
выводов по следующим темам: 
электростатика, постоянный электрический 
ток, расчет сложных электрических цепей 
различными методами, переменный 
электрический ток, электромагнитные 
волны; 
●оценивать результаты эксперимента, го-
товить отчетные материалы о проведенной 
исследовательской работе; 
●объяснить физическую сущность явлений 
и процессов в природе и технике связанных 
с электрическими и магнитными  
явлениями. 
Владеет: 
● методологией исследования в области 
электротехники и электроники;                                                            
●системой знаний о фундаментальных фи-
зических законах и теориях, физической 
сущности явлений и процессов в природе и 
технике;                                 
 ●системой знаний по организации и поста-
новке физического эксперимента, обладать 
способностью теоретического анализа ре-
зультатов наблюдений и экспериментов 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 



4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 

Разделы и темы дисциплин 
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Модуль 1.  
Тема 1. Электротехника: 
понятие, цель изучения, 
задачи, содержание, меж-
предметные связи. Исто-
рия развития электротех-
ники. Роль электротехники 
в развитии НТП. Меры 
безопасности: индивиду-
альные средства защиты, 
заземление, зануление, за-
щита от статического элек-
тричества. 

3 2    6  

Тема 2. Постоянный ток: 
понятие, характеристики, 
единицы измерения, закон 
Ома для участка цепи, ра-
бота, мощность. Электри-
ческие цепи: понятие, 
классификация, условное 
изображение, элементы, 
условные обозначения, 
методы расчета. 
Источники тока: типы, ха-
рактеристики, единицы 
измерения, способы со-
единения, закон Ома для 
полной цепи. 

3 4    6  

Тема 3. Резисторы: поня-
тие, способы соединения, 
схемы замещения. Слож-
ные электрические схемы: 
понятия, закон Кирхгофа, 
методы контурных токов, 
узловых потенциалов, 
наложения, эквивалентно-
го генератора. Тепловое 
действие тока. Расчет при-
водов на нагрев и потери 
напряжения. 

3 4    6  



Тема 4. Нелинейные элек-
трические цепи: понятие, 
элементы, характеристики. 

3 2    6  

Итого за модуль  12    28  
Модуль 2.  

Тема 5. Электромагнитная 
индукция: явление, закон, 
правило Ленца. Вихревые  
токи: понятие, учет, ис-
пользование. 
Самоиндукция: явление, 
закон, учет,использование. 
Индуктивность: понятие, 
расчет, характеристики, 
единицы измерения. 
 

3 2    6  

  Тема 6    Переменный ток: 
понятие, получение, единицы 
измерения. 
Активные и реактивные элемен-
ты: понятия, характеристика, 
соединение, графическое из-
бражение, векторные диграм-
ммы. Резонанс: виды, условия 
возникновения, векторные диа-
граммы, учет, использование. 
Цепи переменного тока: клас-
сификации, расчет. 
Мощность переменного 
тока: виды, единицы изме-
рения, коэффициент мощ-
ности. 

3 2    4  

Тема 7. Трехфазный ток: 
понятие, получение, ха-
рактеристики, соединение 
генератора и потребите-
лей, мощность трехфазной 
сети. Трехфазный ток: 
симметричные и несим-
метричные цепи, вектор-
ные диаграммы, расчет 
симметричных трехфаз-
ных систем. 

3 2    4  

Тема 8. Электрические изме-
рения: понятие, виды, методы, 
погрешности, расширение пре-
делов измерения. 
Электроизмерительные прибо-
ры: классификация, класс точ-
ности, группы эксплуатации; 
электроизмерительные системы: 
магнитоэлектрическая, электро-
динамическая, электромагнит-
на, электростатическая, индук-
ционная, ферромагнитная, тер-
моэлектрическая, детекторная, 

3 4    10  



вибрационная. 
Электрические измерения в це-
пях постоянного и переменного 
тока. 
Комбинированные электроиз-
мерительные приборы. Элек-
трические измерения в трехфаз-
ных цепях. Измерения индук-
тивности и емкости. 
Цифровые электроизмеритель-
ные приборы. 
Итого за модуль  12    24  

Модуль 3.  
Тема 9. Трансформаторы: ти-
пы, назначение, устройство, 
принцип действия, режим рабо-
ты, КПД, потери. Трехфазный 
трансформатор. Автотрансфор-
матор. 
Параллельная работа трехфаз-
ных трансформаторов. 
Измерительные трансформато-
ры: назначение, устройство, 
эксплуатация. 

 4    12  

Тема 10. Электрические ма-
шины: назначение, классифика-
ция, устройство, принцип дей-
ствия, характеристики, эксплуа-
тация, КПД. Электрические ге-
нераторы: классификация, 
устройство, принцип действия, 
характеристики, эксплуатация, 
КПД. 
Электрические двигатели: клас-
сификация, устройство, принцип 
действия, характеристики, экс-
плуатация, КПД. 

3 4    12  

Итого за модуль  8    20  
Модуль 4. 

Подготовка к экзамену                                                                      36 
        
Итого (144 часов)  32    112  

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

Содержание по разделам 
Раздел 1. 
Предмет электротехники.  
Электротехника: понятие, цель изучения, задачи, содержание, межпредмет-
ные связи. История развития электротехники. Роль электротехники в разви-
тии НТП. Меры безопасности: индивидуальные средства защиты, заземле-
ние, зануление, защита от статического электричества. 
Раздел 2. 
Постоянный ток. 



Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома 
для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, класси-
фикация, условное изображение, элементы, условные обозначения, методы 
расчета. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, спосо-
бы соединения, закон Ома для полной цепи. 
Раздел 3 
Расчет электрических цепей. 
Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. Сложные элек-
трические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных токов, узло-
вых потенциалов, наложения, эквивалентного генератора. Тепловое действие 
тока. Расчет приводов на нагрев и потери напряжения. 
 Раздел 4 
Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики. 
Расчет электрических цепей. 
Контрольная работа. 
Письменное домашнее задание. 
Раздел 5 
Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: 
понятие, учет, использование. Самоиндукция: явление, закон, учет, исполь-
зование. Индуктивность: понятие, расчет, характеристики, единицы измере-
ния. 
Электромагнитная индукция.  
Письменное домашнее задание 
Раздел 6 
 Переменный ток. 
Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения. 
Активные и реактивные элементы: понятия, характеристика, соединение, 
графическое изображение, векторные диаграммы. Резонанс: виды, условия 
возникновения, векторные диаграммы, учет, использование. Цепи перемен-
ного тока: классификации, расчет. Мощность переменного тока: виды, еди-
ницы измерения, коэффициент мощности. 
Ток в различных средах 
Письменное домашнее задание. 
Раздел 7 
Трехфазный ток. 
Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генерато-
ра и потребителей, мощность трехфазной сети. Трехфазный ток: симметрич-
ные и несимметричные цепи, векторные диаграммы, расчет симметричных 
трехфазных систем. 
Раздел 8 
Электрические измерения. 
Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение 
пределов измерения. Электроизмерительные приборы: классификация, класс 
точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы: магнито-



электрическая, электродинамическая, электромагнитна, электростатическая, 
индукционная, ферромагнитная, термоэлектрическая, детекторная, вибраци-
онная. Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. 
Комбинированные электроизмерительные приборы. Электрические измере-
ния в трехфазных цепях. Измерения индуктивности и емкости. 
Цифровые электроизмерительные приборы. 
Раздел 9 
Трансформаторы. 
Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим 
работы, КПД, потери. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. Па-
раллельная работа трехфазных трансформаторов. Измерительные трансфор-
маторы: назначение, устройство, эксплуатация. 
Электрические измерения. Трансформаторы. 
Контрольная работа 
Письменное домашнее задание. 
Раздел 10 
Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип 
действия, характеристики, эксплуатация, КПД. Электрические генераторы: 
классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуата-
ция, КПД. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип 
действия, характеристики, эксплуатация, КПД. 
 
5. Образовательные технологии 
Все темы программы с разной степенью углубленного изучения должны 
рассматриваться на лекционных, практических и лабораторных занятиях. Для 
получения глубоких и прочных знаний, твердых навыков и умений, необхо-
дима систематическая самостоятельная работа студента. 
Самостоятельная работа нужна как для проработки лекционного (теорети-
ческого) материала, так и для подготовки к лабораторным работам и практи-
ческим занятиям. Основательная самостоятельная работа необходима и при 
подготовке к контрольным мероприятиям (тестированию и контрольным ра-
ботам). 
На лекциях особое внимание следует уделять на основные понятия и основ-
ные физические электротехнические закономерности. Дополнить конспект 
лекций, выделить главное студент должен самостоятельно, пользуясь учеб-
ными пособиями, размещенными на сайте кафедры. Индивидуальный сайт 
кафедры крайне необходим для успешного выполнения рабочей программы и 
учебного плана, в целом. 

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



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

 
Практические занятия способствуют активному усвоению теоретического 
материала, на этих занятиях студенты учатся применять физические законы и 
закономерности для решения конкретных практических задач. На практиче-
ских занятиях студенты под руководством преподавателя решают задачи по 
наиболее важным темам курса. Для выполнения учебного плана студент са-
мостоятельно должен решить определенное количество типовых задач в со-
ответствии со своим вариантом домашнего задания. Аудиторного времени 
для решения всех типов задач обычно не хватает. Для самостоятельного ре-
шения задач прежде, чем приступить к их решению, нужно изучить (повто-
рить) теоретический материал по теме рассматриваемой теме, разобрать 
примеры решения задач на эту тему, а затем уже обязательно попытаться ре-
шить задачу, какой бы «неприступной» она не казалась. Защита выполненно-
го домашнего задания  проводится либо в форме устного собеседования с 
преподавателем по решенным задачам, либо в форме контрольного тестиро-
вания. Защита домашнего задания позволяет оценить знания студента и 
своевременно организовать дополнительную работу, если эти знания неудо-
влетворительны. Устное собеседование и/или тестирование проходят в спе-
циальном компьютерном классе, оборудованном проектором и современны-
ми беспроводными технологиями. 
Лабораторный практикум ориентирован на практическое изучение наибо-
лее важных физических закономерностей, овладение техникой измерений и 
грамотную обработку их результатов, включая автоматизированную обра-
ботку экспериментальных данных на современных установках. Необходи-
мо, чтобы студенты самостоятельно проводили измерения, расчеты и анализ 
полученных результатов, чтобы отчет по каждой лабораторной работе 
оформлялся грамотно и аккуратно в соответствии с предъявляемыми и сфор-
мулированными требованиями (на сайте кафедры). Постепенно необходимо 
осуществить переход к электронному оформлению отчетов и полному от-
казу от бумажных  
носителей. 

В рамках учебного процесса предусмотрено приглашение для чтения 
лекций ведущих ученых из центральных вузов и академических институтов 
России.  В рамкам  обучения особое место отводится процессу тестирова-
ния, которое призвано сыграть роль цементирующего материала в диалоге 
между студентом и преподавателем. 
Итоговым контрольным мероприятием (аттестацией) является экзамен. 
Вопросы к экзаменам являются конкретными по соответствующим темам и 
доступными через сайт кафедры. Для успешного результата на экзаменах 
студентам рекомендуется ответы на них продумывать, готовить заранее и си-
стематически по мере изучения соответствующих тем. 
 

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


6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Примерная тематика рефератов 

1. Роль электротехники в развитии НТП. 
2.  Электрические цепи. Источники тока.   
3.  Токи в сплошных средах, заземление; шаговое напряжение. 
4.  Методы расчета сложных электрических цепей. 
5.  Электромагнитная индукция. Самоиндукция. 
6.  Нелинейные электрические цепи.  
7.  Магнитные цепи. 
8.  Переходные процессы в R, C и L, цепях; процесс установления вынужден-
ных колебаний. Колебания в связанных контурах; нормальные колебания и 
их частоты.    
9. Электроизмерительные приборы. 
10. Генераторы переменного тока. 
11. Синхронные и асинхронные двигатели. 
12. Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками энер-
гии. 
14. Мощность в цепи синусоидального тока. 
15. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока. 
16. Резонанс токов и напряжений. 
17. Трехфазный ток. Соединения трехфазных цепей. 
18. Генераторы переменного тока. 
19. Плотность потока энергии электромагнитных волн. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
 

№ 

 

Модули и темы 

Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

обязательные дополни-
тельные 

Модуль 1     

1.1 Электротехника: понятие, 
цель изучения, задачи, со-
держание, межпредметные 
связи. История развития 
электротехники. Роль 
электротехники в развитии 
НТП. Меры безопасности: 
индивидуальные средства 
защиты, заземление, зану-
ление, защита от статиче-
ского электричества. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2.Выполнение до-
машнего задания 

3. Проработка лек-
ций 

Реферат 1-2  



1.2 Постоянный ток: понятие, 
характеристики, единицы 
измерения, закон Ома для 
участка цепи, работа, 
мощность. Электрические 
цепи: понятие, классифи-
кация, условное изображе-
ние, элементы, условные 
обозначения, методы рас-
чета. Источники тока: ти-
пы, характеристики, еди-
ницы измерения, способы 
соединения, закон Ома для 
полной цепи. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания 

3. Проработка лек-
ций 

Доклад-
презента-
ция 

3-4  

1.3 Резисторы: понятие, спо-
собы соединения, схемы 
замещения. Сложные элек-
трические схемы: понятия, 
закон Кирхгофа, методы 
контурных токов, узловых 
потенциалов, наложения, 
эквивалентного генерато-
ра. Тепловое действие то-
ка. Расчет приводов на 
нагрев и потери напряже-
ния. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания. 

3. Проработка лек-
ций 

Доклад-
презента-
ция 

5  

1.4 Нелинейные электрические 
цепи: понятие, элементы, 
характеристики. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания 

3. Проработка лек-
ций 

Реферат 6-7  

Всего по модулю 1:   

Модуль 2     

2.1 Электромагнитная индук-
ция: явление, закон, пра-
вило Ленца. Вихревые  
токи: понятие, учет, ис-
пользование. 
Самоиндукция: явление, 
закон, учет,использование. 
Индуктивность: понятие, 
расчет, характеристики, 
единицы измерения. 
 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания. 

3. Проработка лек-
ций 

 8-10  

2.2 Переменный ток: понятие, 
получение, единицы изме-
рения. Активные и реак-
тивные элементы: поня-
тия, характеристика, со-
единение, графическое из-

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания. 

3. Проработка лек-
ций 

 11-12  



бражение, векторные ди-
грамммы. Резонанс: виды, 
условия возникновения, 
векторные диаграммы, 
учет, использование. Цепи 
переменного тока: класси-
фикации, расчет. 
Мощность переменного 
тока: виды, единицы изме-
рения, коэффициент мощ-
ности. 

2.3 Трехфазный ток: понятие, 
получение, характеристи-
ки, соединение генератора 
и потребителей, мощность 
трехфазной сети. Трехфаз-
ный ток: симметричные и 
несимметричные цепи, 
векторные диаграммы, 
расчет симметричных 
трехфазных систем. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания. 

3. Проработка лек-
ций 

Доклад-
презента-
ция, 

реферат 

13  

2.4 Электрические измерения: 
понятие, виды, методы, 
погрешности, расширение 
пределов измерения. Элек-
троизмерительные прибо-
ры: классификация, класс 
точности, группы эксплуа-
тации; электроизмери-
тельные системы: магни-
тоэлектрическая, электро-
динамическая, электро-
магнитна, электростатиче-
ская, индукционная, фер-
ромагнитная, термоэлек-
трическая, детекторная, 
вибрационная. Электриче-
ские измерения в цепях 
постоянного и переменно-
го тока. 
Комбинированные элек-
троизмерительные прибо-
ры. Электрические изме-
рения в трехфазных цепях. 
Измерения индуктивности 
и емкости. 
Цифровые электроизмери-
тельные приборы. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания. 

3. Проработка лек-
ций 

Доклад-
презента-
ция 

реферат 

11-13  

Всего по модулю 2:  

Модуль 3     

3.1 Трансформаторы: типы, 
назначение, устройство, 

1. Работа с учебной реферат 15  



принцип действия, режим 
работы, КПД, потери. 
Трехфазный трансформа-
тор. Автотрансформатор. 
Параллельная работа трех-
фазных трансформаторов. 
Измерительные трансфор-
маторы: назначение, 
устройство, эксплуатация. 

литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания. 

3. Проработка лек-
ций 

3.2 Электрические машины: 
назначение, классифика-
ция, устройство, принцип 
действия, характеристики, 
эксплуатация, КПД. Элек-
трические генераторы: 
классификация, устрой-
ство, принцип действия, 
характеристики, эксплуа-
тация, КПД. 
Электрические двигатели: 
классификация, устрой-
ство, принцип действия, 
характеристики, эксплуа-
тация, КПД. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение до-
машнего задания. 

3. Проработка лек-
ций 

Доклад-
презента-
ция 

16  

Всего по модулю 3:  

ИТОГО:  

Промежуточный контроль. В течение семестра студенты выполняют: 
-  домашние задания, выполнение которых контролируется и при необходи-
мости обсуждается на практических занятиях; 
-  промежуточные контрольные работы во время практических занятий для 
выявления степени усвоения пройденного материала; 
-  выполнение итоговой контрольной работы по решению задач, охватываю-
щих базовые вопросы курса: в конце семестра. 
Итоговый контроль. Экзамен в конце 3 семестра, включающий проверку 
теоретических знаний и умение решения по всему пройденному материалу. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 

Код и наиме-
нование ком-
петенции из 
ФГОС ВО   

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния компетен-
ций (в соответ-
ствии с ОПОП 
(при наличии)) 

Планируемые резуль-
таты обучения 

Процедура освое-
ния 



 
 

ОК-7,  

 Знает: о методах восприя-
тия информации челове-
ком и стереотипах мышле-
ния; 
 история возникновения и 
развития основных поня-
тий физики и физических 
явлений 

Устный опрос, пись-
менный опрос  

ОПК-3  Знает: имеет понятия и 
методах использовании 
базовых  теоретических 
знаниях фундаментальных 
разделов общей и теорети-
ческой физики для реше-
ния профессиональных за-
дач ; методы анализа и мо-
делирования электриче-
ских цепей. 

Устный опрос, пись-
менный опрос 

ПК-2  Умеет: демонстрирует  
умение самостоятельно  
обрабатывать полученные 
результаты экспериментов; 
 

Устный опрос, пись-
менный опрос 

ПК-4,ПК-6, 
ПК-7, ПК-10 

 Владеет: 
методологией исследова-
ния в области электротех-
ники; системой знаний о 
фундаментальных физиче-
ских законах и теориях, 
физической сущности яв-
лений и процессов в при-
роде и технике;     успеш-
ного владения методами 
обработки  анализа и син-
теза физической  инфор-
мации;                                              
системой знаний по орга-
низации и постановке фи-
зического эксперимента, 
обладает способностью 
теоретического анализа 
результатов наблюдений и 
экспериментов. 

Устный опрос, пись-
менный опрос 

 
7. 2. Типовые контрольные задания 
 
7.2.1. Вопросы коллоквиумов 

Первый коллоквиум 



1. Основные пояснения и термины электротехники 
2. Пассивные элементы схемы замещения 
3. Активные элементы схемы замещения 
4. Основные определения, относящиеся к схемам 
5. Режимы работы электрических цепей 
6. Основные законы электрических цепей 
7. Эквивалентные преобразования схем.  
8. Параллельное соединение элементов электрических цепей. 
9. Последовательное соединение элементов электрических цепей.   
10. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную 
звезду  
11.Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный тре-
угольник  
12.Анализ электрических цепей постоянного тока с одним источни-
ком энергии 
13. Расчет электрических цепей постоянного тока 
с одним источником методом свертывания  
14. Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источни-
ком методом подобия или методом пропорциональных величин.  
15.Анализ сложных электрических цепей с несколькими источника-
ми энергии 
16. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа 
17. Метод контурных токов  
18. Метод двух узлов  
19. Метод эквивалентного генератора.  
20. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Основные 
определения  
21. Графический метод расчета нелинейных цепей постоянного тока 
22. Электрические цепи однофазного переменного тока. Основные 
определения.  
23. Изображение синусоидальных функций времени в векторной 
форме  
24. Изображение синусоидальных функций времени в комплексной 
форме  
25 Сопротивление в цепи синусоидального тока  
26 Индуктивная катушка в цепи синусоидального тока  
27. Емкость в цепи синусоидального тока  
28. Последовательно соединенные реальная индуктивная  
катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока  
29. Параллельно соединенные индуктивность, емкость и  
активное сопротивление в цепи синусоидального тока  
30. Резонансный режим в цепи, состоящей из параллельно  
включенных реальной индуктивной катушки и конденсатора  
31. Мощность в цепи синусоидального тока  



32. Согласованный режим работы электрической цепи. 
     Согласование нагрузки с источником 

Второй коллоквиум 
1. Трехфазные цепи. Основные определения 
2. Соединение в звезду. Схема, определения 
3. Соединение в треугольник. Схема, определения 
4. Расчет трехфазной цепи, соединенной звездой  
5. Мощность в трехфазных цепях 
6. Переходные процессы в линейных электрических цепях 
7. Общая характеристика переходных процессов 
8. Переходные процессы в цепях с одним реактивным элементом  
9. Переходные процессы в цепях с двумя реактивными элементами.  
10. Магнитные цепи. Основные определения.  
11. Свойства ферромагнитных материалов . 
12. Расчет магнитных цепей.  
13.Трансформаторы 
14. Конструкция трансформаторов 
15. Работа трансформатора в режиме холостого хода 
16. Работа трансформатора под нагрузкой 
17. Специальные типы трансформатора  
18Электрические машины постоянного тока  
19. Устройство электрической машины постоянного тока 
20. Принцип действия машины постоянного тока 
21. Работа электрической машины постоянного тока 
в режиме генератора  
22. Генераторы с независимым возбуждением.  
Характеристики генераторов 
23. Генераторы с самовозбуждением.  
Принцип самовозбуждения генератора с параллельным возбуждени-
ем 
24. Работа электрической машины постоянного тока  
в режиме двигателя. Основные уравнения  
25. Механические характеристики электродвигателей  
постоянного тока.  
26.Электрические машины переменного тока 
27. Вращающееся магнитное поле 
28. Асинхронные двигатели. Конструкция, принцип действия  
29. Вращающий момент асинхронного двигателя 
30. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.  
Реверсирование асинхронного двигателя.  
31. Однофазные асинхронные двигатели. 
32. Синхронные двигатели. Конструкция, принцип действия.  

7.2.2. Примеры тестовых заданий по электротехнике 

1. Сила  тока равна:   



1) ;qtJ =         2) ;cqJ ⋅=               3) ;
dt
dqJ =            4) ;2

2

dt
dqJ =          5) tdqJ ⋅= 2 . 

2. Мощность тока определяется по формуле: 

1) ;2 RU=Ρ           2) ;
2

J
U

=Ρ               3) ;UJ ⋅=Ρ        4) ;2UJ=Ρ           5) 2JR=Ρ . 

3. Полное сопротивление в последовательно соединены проводниках: 

1) ;1

1
2∑

n

R
R         2) ;

1
2∑=

n

RR        3) ;1
1

2∑=
n

R
R

       4) ;11

1
2∑

= n

RR
     5) 

n

R
R

n

∑
= 1

2

. 

4. Емкость плоского конденсатора в диэлектрической среде: 

1) ;
d
sС о ε

ε=         2) ;
d
sС оεε=             3) ;ooCC ε=       4) ;

ε
oC

C =         5)
d

sC
oε

ε= . 

5. Работа в магнитном поле: 
1) ;Φ⋅= dJdA           2) ;Β⋅= FA          3) ;dxd Β=Α       4) ;dsdA Φ=     5) 

o
R

A Φ
= . 

6. Закон Ома для простейшего цепа переменного тока содержащего только 
активное сопротивлением R : 

1) ;
R
UJ =             2) ;sin t

R
U

J o
o ω=                3) ;sin t

R
UJ o ω=               4) 

R
U

J o= . 

7. При резонансе токов: 
1) сила тока неразветвленном участке возрастает;  
2) сила тока в разветвленных участках равна нулю;  
3) напряжение в цепи резко возрастает;  
4) сила тока во всех участка равна нулю;  
5) сила тока в неразветвленных участках равна нулю. 
8. Активная средняя мощность в цепях переменного тока: 

1) ;ooUJ=Ρ      2) ;
2

OoUJ
=Ρ     3) ;

2
эмэмUJ

=Ρ        4) ;2RJР эм=              5) 2

2

R
U

=Ρ . 

9. Коэффициент трансформации по току: 

1) ;
1

2

2

1
21 ω

ω
≈=

J
Jk       2) ;

2

1

2

1
21 ω

ω
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J
Jk           3) ;

1

2

1

2
21 ω

ω
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J
Jk          4) ;

1

2

1

2
21 Ε

Ε
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J
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5) 
2

1

2

1
21 Ε

Ε
≈=

J
Jk . 

10. Термоэлектронная эмиссия это:  
1) упорядоченное движение электронов в электрическом поле; 
2) выход электронов из объема металла на поверхность под действием элек-
трического поля; 
3) захват электронов металлом при нагреваний в электрическом поле; 
4) выход электронов на поверхность из объема металла при нагревании; 
5) или что-то другое. 
 
11. Имеется разветвленная цепь с параметрами, указанными на рисунке. 
Напишите уравнения Кирхгоффа для этой цепи   



 
( через I1, I2 и I3 обозначены токи, текущие 
через соответствующие источники) 
 
 
 
 
 

1.I1+I3=I2                                                                   
2. I1 +  I3 + I2 =0 
    I2 (R2 + R3) + I3 r3 = - ε2 - ε3                                     I1 (R1 + R4) - I3 r3 = ε3 - ε1 
    I1 (R1 + R4) + I2 (R2 + R3) = - (ε1 + ε3)                                I2 (R2 + R3) - I3 r3 = ε2 + ε3 
 
3. I1 -  I3 - I2 =0                                                   4.  Ни одна из приведенных си-
стем                                                                          
    I1 (R1 + R4) + I3 r3 = ε3 - ε1.                               не верна  
    I2 (R2 + R3) - I2 r2 = - ε2 - ε3                                           5. Все  верны  
 
12. Укажите закон нарастания тока в цепи, содержащей индуктивность при 
подключении ее в цепь постоянного ЭДС    (см. рис.) 

 
 

1) I R=
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;     2) I R
R
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exp ;  3) I R
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t= − −
















ε
1 exp . 

 
7.2.3. Перечень вопросов  к экзамену по электротехнике 

 
1. Основные пояснения и термины электротехники. 
2. Пассивные элементы схемы замещения. 
3. Активные элементы схемы замещения. 
4. Основные определения, относящиеся к схемам. 
5. Режимы работы электрических цепей. 
6. Основные законы электрических цепей.  
7. Эквивалентные преобразования схем.  
8. Параллельное соединение элементов электрических цепей. 
9. Последовательное соединение элементов электрических цепей.   
10. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную 
звезду  
11.Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный тре-
угольник  

 

 



12.Анализ электрических цепей постоянного тока с одним источни-
ком энергии 
13. Расчет электрических цепей постоянного тока 
с одним источником методом свертывания  
14. Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источни-
ком методом подобия или методом пропорциональных величин.   
15.Анализ сложных электрических цепей с несколькими источника-
ми энергии 
16. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа 
17. Метод контурных токов  
18. Метод двух узлов  
19. Метод эквивалентного генератора.  
20. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Основные 
определения  
21. Графический метод расчета нелинейных цепей постоянного тока  
22. Электрические цепи однофазного переменного тока. Основные 
определения.  
23. Изображение синусоидальных функций времени в векторной 
форме  
24. Изображение синусоидальных функций времени в комплексной 
форме  
25 Сопротивление в цепи синусоидального тока  
26 Индуктивная катушка в цепи синусоидального тока  
27. Емкость в цепи синусоидального тока  
28. Последовательно соединенные реальная индуктивная  
катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока  
29. Параллельно соединенные индуктивность, емкость и  
активное сопротивление в цепи синусоидального тока  
30. Резонансный режим в цепи, состоящей из параллельно  
включенных реальной индуктивной катушки и конденсатора  
31. Мощность в цепи синусоидального тока  
32. Согласованный режим работы электрической цепи. 
Согласование нагрузки с источником  
33. Трехфазные цепи. Основные определения 
34. Соединение в звезду. Схема, определения 
35. Соединение в треугольник. Схема, определения 
36. Расчет трехфазной цепи, соединенной звездой  
37. Мощность в трехфазных цепях  
38. Переходные процессы в линейных электрических цепях 
39. Общая характеристика переходных процессов 
40. Переходные процессы в цепях с одним реактивным элементом  
41. Переходные процессы в цепях с двумя реактивными элементами  
42. Магнитные цепи. Основные определения  
43. Свойства ферромагнитных материалов  
44. Расчет магнитных цепей.  



45.Трансформаторы. 
46. Конструкция трансформаторов. 
47. Работа трансформатора в режиме холостого хода 
48. Работа трансформатора под нагрузкой 
49. Специальные типы трансформатора.  
50. Электрические машины постоянного тока  
51. Устройство электрической машины постоянного тока 
52. Принцип действия машины постоянного тока 
53. Работа электрической машины постоянного тока 
в режиме генератора  
54. Генераторы с независимым возбуждением.  
55. Генераторы с самовозбуждением. Принцип самовозбуждения ге-
нератора с параллельным возбуждением 
56. Работа электрической машины постоянного тока  
в режиме двигателя. Основные уравнения  
57. Механические характеристики электродвигателей  
постоянного тока.  
58.Электрические машины переменного тока 
59. Вращающееся магнитное поле 
60. Асинхронные двигатели. Конструкция, принцип действия  
61. Вращающий момент асинхронного двигателя 
62. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.  
Реверсирование асинхронного двигателя.  
63. Однофазные асинхронные двигатели. 
64. Синхронные двигатели. Конструкция, принцип действия.  

 
7.3.  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок на курсовых экзаменах 
В экзаменационный билет рекомендуется включать не менее 3 вопро-

сов, охватывающих весь пройденный материал, также в билетах могут  быть 
задачи и примеры. 

Ответы  на все вопросы  оцениваются максимум 100 баллами. 
Критерии оценок следующие: 
- 100 баллов– студент глубоко понимает пройденный материал, от-

вечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 
рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяс-
нять их в логической последовательности. 

- 90 баллов -  студент глубоко понимает пройденный материал, отве-
чает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рас-
суждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их 
в логической последовательности, но допускает отдельные неточности. 



- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отве-
чает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рас-
суждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их 
в логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 
характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не 
может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов – студент отвечает в основном  правильно, но чувствует-
ся механическое заучивание материала. 

- 50 баллов– в ответе студента имеются существенные недостатки, 
материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов – ответ студента правилен лишь частично, при разъясне-
нии материала допускаются  серьезные ошибки. 

- 20-30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не 
умеет логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов -  студент имеет лишь частичное представление о теме. 
- 0 баллов – нет ответа. 
Эти критерии носят в основном ориентировочный характер. Если в би-

лете имеются задачи, они могут быть более четкими.  
Шкала диапазона для перевода рейтингового балла в «5»-бальную 

систему: 
      «0 – 50» баллов – неудовлетворительно 
      «51 – 65» баллов – удовлетворительно 
      «66 - 85» баллов – хорошо 
      «86 - 100» баллов – отлично 
      «51 и выше» баллов – зачет 

 
Примерная оценка по 100 бальной шкале форм текущего и промежуточно-

го контроля 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Лекции - Текущий контрольвключает: 

 посещение занятий                                              __10__ бал. 
 активное участие на лекциях                             __ 15__бал. 
 устный опрос, тестирование, коллоквиум        __ 60__бал. 
 и др. (доклады, рефераты)                                  ___15__ бал. 

 
Практика (р/з) - Текущий контроль включает: 

(от 51 и выше        -   зачет) 
 посещение занятий                                              __10__    бал. 
 активное участие на практических занятиях    __15__  бал. 
 выполнение домашних работ                               _15__  бал. 
 выполнение самостоятельных работ                   _20__  бал. 
 выполнение  контрольных работ                         _40___бал. 

 



Физический практикум - Текущий контроль включает: 
(от 51 и выше        -   зачет) 

 посещение занятий и наличие конспекта                       __15__ бал. 
 получение допуска к выполнению работы                    __20__бал. 
 выполнение работы и отчета к ней                                   _25__бал. 
 защита лабораторной работы                                          _40__бал. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
 устный опрос - 60 баллов, 
 письменная контрольная работа -  30 баллов, 
 тестирование - 10 баллов. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
а) Основная литература 

1. Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника». Учебное пособие для 
вузов, М.: Энергоатомиздат, 2001. 

2. Борисов Ю.М. Электротехника : учеб. пособие для вузов / Ю.М. Бори-
сов, Д.Н. Липатов, Ю.Н. Зорин. - Изд.3-е, перераб. и доп. ; Гриф МО. - 
Минск : Высш. шк. А, 2007. - 543 с 

3. Григораш О.В. Электротехника и электроника : учеб. для вузов / О.В. 
Григораш, Г.А. Султанов, Д.А. Нормов. - Гриф УМО. - Ростов н/Д : Фе-
никс, 2008. - 462 с 

4. Катаенко Ю. К. Электротехника : учеб. пособие / Ю. К. Катаенко. - М. : 
Дашков и К° ; Ростов н/Д : Академцентр, 2010. - 287 с. 

5.  Прошин, В. М. Сборник задач по электротехнике. Учебное пособие / 
В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. - М.: Academia, 2015. - 128 c 

6. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике. 2-е из-
дание. Образ.- изд. центр «Академия» . 2010. -282 с 

б)Дополнительная  литература 
1. Бутырин, П. А. Основы электротехники. Учебник / П.А. Бутырин, О.В. 

Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. - М.: МЭИ, 2014. - 360 c. 
2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. - М.: Выс-

шая школа, 2013. - 528 c. 
3. Ярочкина, Г. В. Контрольные материалы по электротехнике / Г.В 

Ярочкина. - М.: Академия, 2013. - 112 c 
4. Калашников С.Т.    "Электричество" 2006 г. 
5. Матвеев А.М. "Электричество" и "Магнетизм" 1983 г. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

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

http://www.iprbookshop.ru/


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

3.  Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru  основании лицензи-
онного соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Элек-
тронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное 
соглашение)  

4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/ . Договор 
№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течение 1 го-
да с момента его подписания.  

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  (единое 
окно доступа к образовательным ресурсам).  

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/   

7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru     
8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета.  http://edu.icc.dgu.ru    
9.  Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru  (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru ).  

10.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru  
11.  http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/  - электронные учебные посо-

бия, изданные преподавателями физического факультета МГУ.  
12. http://www.phys.spbu.ru/library/  - электронные учебные пособия, изданные 

преподавателями физического факультета Санкт-Петербургского госуни-
верситета. 

 10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 
• подготовки к контрольным работам; 
• подготовки к семинарским  (практическим) занятиям; 
• оформления лабораторно-практических работ (заполнение таблиц, ре-

шение задач, написание выводов); 
• выполнения индивидуальных заданий по основным темам дисциплины; 
• написание рефератов по проблемам дисциплины "Электротехника". 
• обязательное посещение лекций ведущего преподавателя;  
• лекции – основное методическое руководство при изучении  дисципли-

ны, наиболее оптимальным образом структурированное и скорректиро-
ванное на современный материал;  

• в лекции глубоко и подробно, аргументировано и методологически  
строго рассматриваются главные проблемы темы;  

• в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым про-
блемам; 

• подготовку и активную работу на лабораторных занятиях; 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/
http://www.phys.spbu.ru/library/


• подготовка к лабораторным занятиям включает проработку материалов 
лекций, рекомендованной учебной литературы. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
1. Международная база данных Scopus  http://www.scopus.com/home.url 
2. Научные журналы и обзоры издательства Elsevier  
http://www.sciencedirect.com/ 
3. Ресурсы Российской электронной библиотеки www.elibrary.ru, включая 
научные обзоры журнала Успехи физических наук www.ufn.ru 
4. Региональный ресурсный Центр образовательных ресурсов http://rrc.dgu.ru/ 
5. Электронные ресурсы Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
6. 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)  
7.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информа-
ционных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года).  
8. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензи-
онного соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электрон-
ная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное со-
глашение)  
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
• Закрепление теоретического материала и приобретение практических 

навыков использования аппаратуры для проверки физических законов 
обеспечивается лабораториями физического практикума – 2 лаб.  

• При проведении занятий используются компьютерные классы, осна-
щенные современной компьютерной техникой. 

• При изложении теоретического материала используется лекционный 
зал, оснащенный мультимедиа проекционным оборудованием и интер-
активной доской. 

 
 

 

http://www.scopus.com/home.url
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ufn.ru/
http://rrc.dgu.ru/
http://e.lanbook.com/
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