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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Теоретические основы электротехники» является формирование 

базовых знаний как отправного пункта для всех электротехнических дисциплин при подго-

товке бакалавров данного профиля. 

Задачами дисциплины «Теоретические основы электротехники» является: 

⎯ изучение разделов дисциплины, определённых учебной программой для данного 

профиля; 

⎯ получение навыков анализа электрических цепей и электромагнитных явлений 

способных оказать влияние на работу цепей; 

⎯ решения практических задач в объёмах, необходимых для изучения вопросов 

электроснабжения.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам (модулям) базовой ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Пререквизиты дисциплины (модуля): 

− высшая математика:  «Векторный анализ», «Теория функций комплексного пере-

менного», «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Ряды»,  «Теория 

пределов»,  «Теория поля»; 

− физика: «Электричество и магнетизм»; 

− информатика: Word, Excel, Electronics Workbench, Multisim, Tina и др.  

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного усвое-

ния дисциплины: 

Знание материала вышеуказанных разделов соответствующих дисциплин, том числе: 

− высшая математика – практическое применение дифференциального и интеграль-

ного исчисления, операции с комплексными числами, действия над скалярными и 

векторными величинами, тригонометрические преобразования, решение систем 

линейных уравнений; 

− физика – электрический ток, электромагнетизм, физика твердого тела; 

− информатика – умения пользоваться перечисленными программами. 

 

Постреквизиты дисциплины: «Электрические машины», « Электроэнергетические си-

стемы и сети», «Электроснабжение», «Приемники и потребители электрической энергии си-

стем электроснабжения», «Электроника», «Релейная защита и автоматизация электроэнерге-

тических систем», «Техника высоких напряжений»,  «Переходные процессы в электроэнер-

гетических системах», «Электропривод и автоматизация систем электроснабжения предпри-

ятий» 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине (мо-

дулю) 

Коды ком-

петенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

ОПК-3 Способен использовать методы ана-

лиза и моделирования электрических 

цепей и электрических машин 

ОПК-3.1. 

Знать: 

свойства и методы расчета электри-

ческих цепей, электрических и маг-

нитных полей; 

ОПК-3.2. 
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Уметь: 

применять накопленные знания при 

анализе режимов работы электриче-

ских цепей, а также электрических 

машин и аппаратов.  

ОПК-3.3. 

Иметь навыки: 

измерения и определения основных 

электрических параметров цепей и их 

элементов.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

 

Вид работы 
Трудоемкость, акад. часов 

1 сем. 2 сем. 3 сем. всего 

Общая трудоемкость 180 180 144 504 

Контактная работа: 78 78 78 270 

Лекции (Лек) 36 36 36 108 

Практические занятия (ПР) 18 18 18 54 

Лабораторные работы (Лаб) 18 18 18 54 

Контактная работа в период теоретического 

обучения (КонтТО) (Проведение текущих 

консультаций и индивидуальная работа со 

студентами) 

5 5 5 15 

Конт ПА 1 1 1 3 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен, зачет с 

оценкой) 
35 35 35 105 

Самостоятельная работа: 67 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

10 

 

 

67 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

10 

 

 

31 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

165 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

20 

 

21 

20 

 

 

- выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР); 

- выполнение индивидуального творческого задания 

(ИТЗ); 

- выполнение расчетно-графического задания 

(РГЗ); 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к лабораторным занятиям; 

- подготовка к  практическим занятиям; 

- подготовка к коллоквиумам; 

- подготовка к промежуточной аттестации и 

т.п.) 
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4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(модуля) 

Очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел дисциплины 

Се-

местр 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лек прак лаб сам. контр 

1.  Физические основы 

электротехники 
1 2 0 2 4 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

2.  Элементы электриче-

ских цепей 
1 2 2 0 8 1 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

3.  Топологические понятия 
1 4 2 2 6 1 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

4.  Основные законы элек-

трических цепей 
1 4 2 2 8 1 

Устный 

5.  Эквивалентные преобра-

зования линейных элек-

трических цепей 

1 4 2 2 8 1 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

6.  Метод контурных токов 
1 4 2 2 6 1 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

7.  Метод эквивалентного 

генератора 
1 4 2 2 6 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

8.  Баланс мощностей 
1 4 2 2 7 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

9.  Методы анализа нели-

нейных резистивных це-

пей постоянного тока 

1 4 2 2 6 0 

Устный 

10.  Методы анализа магнит-

ных цепей с постоянны-

ми магнитными потока-

ми 

1 4 2 2 8 1 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

 Экзамен 1 1 0 0 0 1 35  

11.  Способы представления 

синусоидальных элек-

трических величин 

2 4 2 2 4 1 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

12.  Пассивный двухполюс-

ник в цепи синусоидаль-

ного тока 

2 4 2 2 8 1 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

13.  Резонансные явления в 

линейных электрических 

цепях синусоидального 

тока 

2 4 2 2 6 1 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

14.  Расчет электрических 2 4 2 2 8 1  
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цепей при периодиче-

ских несинусоидальных 

воздействиях 

15.  Трехфазные цепи 2 6 2 2 8 1  

16.  Нелинейные цепи пере-

менного тока 
2 2 2 2 6 0 

 

17.  Основные понятия и за-

коны 
2 2 2 2 6 0 

 

18.  Расчет переходных про-

цессов в R-L цепях пер-

вого порядка 

2 4 2 2 6 0 

 

19.  Расчет переходных про-

цессов в R-С цепях пер-

вого порядка  

2 4 2 2 6 0 

 

20.  Расчет переходных про-

цессов в цепях второго 

порядка 

2 2 2 2 6 1 

 

 Экзамен 2 2 0 0 0 1 35  

21.  Основные определения и 

классификация четырех-

полюсников 

3 6 2 2 4 1 

 

22.  Уравнения и режимы 

работы четырехполюс-

ников 

3 6 2 2 4 1 

 

23.  Характеристические па-

раметры и передаточные 

функции четырехполюс-

ников 

3 4 2 2 4 1 

 

24.  Цепи с распределенны-

ми параметрами 
3 4 2 2 4 1 

 

25.  Уравнения электромаг-

нитного поля 
3 4 2 2 4 1 

 

26.  Электростатическое по-

ле 
3 4 2 2 4 0 

 

27.  Стационарные электри-

ческие и магнитные поля 
3 4 2 2 3 0 

 

28.  Переменные электро-

магнитные поля в про-

водящей среде и диэлек-

трике 

3 4 2 2 4 1 

 

 Экзамен 3 3 0 0 0 1 35 Устный 

 Итого: 504 108 54 54 165 123  

 

Заочная форма обучения 
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№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Се-

мес

тр 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

лек прак лаб сам. контр 

1 Линейные электрические 

цепи постоянного тока  
1 1 2 0 42 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

2 Расчет установившихся 

процессов в линейных 

цепях с источниками си-

нусоидальных ЭДС и 

тока. 

1 1 0 2 48 0 
Тест. Опрос. 

Решение задач 

3 Трехфазные электриче-

ские цепи 
1 1 2 0 48 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

4 Расчёт электрических 

цепей при несинусои-

дальных периодических 

токах и напряжениях. 

2 1 0 2 42 0 
Тест. Опрос. 

Решение задач 

5 Нелинейная цепь посто-

янного тока. 
2 1 0 0 48 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

6 Нелинейные электриче-

ские цепи переменного 

тока. 

2 1 0 0 48 0 
Тест. Опрос. 

Решение задач 

7 Переходные процессы в 

электрических цепях. 
2 1 2 0 48 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

8 Магнитная цепь посто-

янного тока. 
3 1 0 2 45 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

9 Магнитная цепь пере-

менного тока. 
3 1 0 0 48 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

10 Электрические цепи с 

распределенными пара-

метрами. 

3 1 0 0 48 0 
Тест. Опрос. 

Решение задач 

11 Электростатическое и 

магнитное поля. 
3 2 0 0 42 0 

Тест. Опрос. 

Решение задач 

 Экзамен 3 0 0 0 0 9 Устный 

 Итого: 540 12 6 6 507 9  

4.3. Содержание разделов дисциплины 

Введение. Курс «Теоретические основы электротехники» и его роль в изучении дру-

гих электротехнических дисциплин. Краткий обзор развития электротехники. Тесная связь 

теоретических исследований с практическими задачами электротехники. Вклад российских 

ученых в развитие электротехники. 

Раздел 1. Основы теории цепей 

Тема 1.1. Линейные цепи постоянного тока 

Активные и пассивные элементы цепи. Э.Д.С., ток, сопротивление, потенциал и 

напряжение. Закон Ома. Потенциальная диаграмма. Закон Джоуля-Ленца. Баланс мощно-

стей. Законы Кирхгофа. Применение законов Кирхгофа для расчета разветвленных цепей. 
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Система линейных алгебраических уравнений - математическая модель электрических цепей 

постоянного тока. Преобразование схем электрических цепей. Последовательное, параллель-

ное и смешанное соединение сопротивлений. Последовательное и параллельное соединение 

пассивных и активных элементов. Источник напряжения и источник тока, преобразование их 

схем. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду, звезды в экви-

валентный треугольник. Теорема компенсации. Расчёт цепей методом контурных токов. 

Принцип наложения и его применение для расчета цепей. Входные и передаточные прово-

димости. Двухполюсники и их входные сопротивления. Метод эквивалентного генератора. 

Метод узловых потенциалов. Метод двух узлов. Сравнительная оценка основных методов 

расчета разветвленных цепей. Применение персонального компьютера для расчета разветв-

ленных цепей. 

Тема 1.2. Однофазные цепи синусоидального тока 

Периодические токи и напряжения. Синусоидальный ток, его среднее и действующее 

значение. Генераторы синусоидальной Э.Д.С.. Изображение синусоидальных величин с по-

мощью вращающихся векторов. Волновые и векторные диаграммы. Физические явления в 

цепях переменного тока. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукции. Индуктив-

ность. Модели элементов электрических цепей. Резистор, индуктивная катушка и конденса-

тор в цепях синусоидального тока. Последовательное соединение резистора, индуктивной 

катушки и конденсатора. Разность фаз напряжения и тока. Мгновенная и средняя мощности. 

Активная, реактивная и полная мощность. Параллельное соединение резистора, индуктивной 

катушки и конденсатора. Коэффициент мощности. Компенсация реактивной мощности и её 

экономическое значение. Система линейных дифференциальных уравнений - основная мате-

матическая модель линейных цепей синусоидального тока. Изображение синусоидальных 

функций с помощью комплексных чисел и показательных функций. Комплексный метод 

расчета цепей синусоидального тока. Комплексные сопротивления и проводимости. Законы 

Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Комплексная мощность. Баланс мощностей. Измере-

ние активной мощности. Распространение на цепи синусоидального тока методов расчета 

цепей постоянного тока. Топографические (потенциальные) векторные диаграммы. Условия 

передачи максимальной мощности от источника к приемнику. Падение и потеря напряжения 

в линии переменного тока. Резонанс в электрических цепях и его влияние на работу электри-

ческих цепей. Колебания энергии при резонансе. 

Раздел 2. Электрические системы 

Тема 2.3. Индуктивно связанные цепи и четырёхполюсники 

Индуктивно связанные цепи. Взаимная индукция. Взаимная индуктивность. Коэффи-

циент связи. Расчет индуктивно связанных цепей. Экспериментальное определение взаимной 

индуктивности двух контуров и их одноименных зажимов. Трансформатор без ферромаг-

нитного сердечника. Схема замещения и векторная диаграмма трансформатора. Четырехпо-

люсники, их уравнения и коэффициенты. Определение коэффициентов четырехполюснка. 

Эквивалентные схемы четырехполюсника. Круговая диаграмма четырехполюсника. 

Тема 2.4. Трехфазные цепи 

Понятие многофазной системы. Генератор трехфазной. Э.Д.С. Волновые и векторные 

диаграммы. Соединение звездой и треугольником. Симметричный режим трехфазной цепи. 

Расчет симметричных режимов трехфазных цепей. Расчет несимметричных режимов трех-

фазных цепей. Смещение нейтрали. Активная, реактивная и полная мощности трехфазных 

цепей. Измерение активной мощности трехфазных цепей. Пульсирующее и вращающееся 

магнитное поле. Разложение пульсирующего магнитного поля на два круговых поля. Полу-

чение вращающегося магнитного поля с помощью трехфазной системы токов. Принцип дей-

ствия асинхронной и синхронной машины. Метод симметричных составляющих. Разложение 

несимметричной системы на симметричные системы прямой, обратной и нулевой последова-

тельностей фаз. Применение метода симметричных составляющих для расчета трехфазных 

цепей. Понятие о фильтрах симметричных составляющих. 
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Тема 2.5. Линейные цепи с периодическими несинусоидальными напряжениями и то-

ками 

Разложение периодических функций в тригонометрические ряды. Максимальное, 

действующее и среднее значение несинусоидальных токов и напряжений. Ряд Фурье в ком-

плексной форме. Графический способ разложения несинусоидальных функций в ряд Фурье. 

Разложение в ряд Фурье кривых обладающих симметрией. Мощность в цепи периодического 

несинусоидального тока. Расчет линейных цепей при несинусоидальных напряжениях и то-

ках. Резонансные фильтры. Высшие гармоники в трехфазных системах. 

Тема 2.6. Переходные процессы в электрических цепях 

Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Классический 

метод расчета переходных процессов. Включение цепи с резистором и индуктивной катуш-

кой на постоянное и синусоидальное напряжение. Короткое замыкание цепи с резистором и 

индуктивной катушкой. Переходные процессы в цепях с резистором и конденсатором. Пере-

ходные процессы в цепях с резистором, конденсатором и индуктивной катушкой. Расчет пе-

реходных процессов в разветвленных цепях. Операторный метод расчета переходных про-

цессов. Оригиналы и изображения. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Теорема 

разложения. 

Тема 2.7. Нелинейные цепи постоянного тока 

Свойства нелинейных элементов. Статистическое и дифференциальное сопротивле-

ние. Эквивалентные схемы нелинейных элементов. Графические методы расчета цепей с не-

линейными элементами при их последовательном, параллельном и смешанном соединении. 

Расчет нелинейных цепей методом последовательных приближений (итераций). 

Тема 2.8. Цепи с распределенными параметрами 

Общие сведения о цепях с распределенными параметрами. Дифференциальные урав-

нения однородных линий. Параметры линий. Бегущие и стоячие волны. Линии без потерь. 

Линия без искажений. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. Ча-

стотные электрические фильтры. 

Раздел 3. Основы теории электромагнитного поля 

Тема 3.1. Электростатическое поле 

Понятие электромагнитного поля. Электромагнитное поле как единство электриче-

ского и магнитного полей. Понятие электростатического поля.   Основные величины и соот-

ношения, характеризующие электростатическое поле. Напряженность и потенциал электро-

статического поля. Эквипотенциальная поверхность и эквипотенциальные линии. Градиент 

потенциала. Диэлектрик и проводник в электростатическом поле. Свободные и связанные 

заряды. Поляризация вещества. Электрическое смещение. Теорема Гаусса в интегральной и 

дифференциальной форме. Уравнения Пуассона и Лапласа. Условия на границе раздела двух 

сред. Поле заряженной оси. Поле двух параллельных заряженных осей. Поле двухпроводной 

линии. Система заряженных тел вблизи проводящей плоскости. Расчёт электростатического 

поля. Описание электрических и потенциальных полей. Уравнения Максвелла. Понятие о 

плоскопараллельном, плоскомеридианном и равномерном поле. 

Тема 3.2. Электрическое поле постоянного тока 

Плотность тока и ток в электрическом поле постоянного тока. Законы Ома и Кирхго-

фа в дифференциальной форме, их значение и сущность при описании электрических полей. 

Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Уравнение Лапласа для поля однородной 

проводящей среды. Аналогия между полем проводящей среды и электростатическим полем. 

Расчет электрического поля в диэлектрике. 

Тема 3.3. Магнитное поле постоянного тока 

Связь основных величин характеризующих магнитное поле. Закон полного тока. 

Дифференциальная форма закона полного тока. Принцип непрерывности магнитного потока 

и запись его в дифференциальной форме. Граничные условия в магнитном поле. Скалярный 

и векторный потенциал магнитного поля. Уравнение Пуассона. Векторный потенциал и маг-
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нитный поток. Взаимное соответствие электрического и магнитного полей. Задачи расчета 

магнитных полей. 

Тема 3.4. Электромагнитное поле 

Определение переменного электромагнитного поля. Первое уравнение Максвелла. 

Уравнение непрерывности. Второе уравнение Максвелла. Уравнение Максвелла в комплекс-

ной форме. Теорема Умова-Пойнтинга. Основные уравнения электромагнитного поля. Пере-

менное электромагнитное поле в проводящей среде и в диэлектрике. Запаздывающие потен-

циалы. Излучение электромагнитной энергии и формы её проявления. 

4.4. Темы и планы практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

 1.1 Расчет электрических цепей постоянного тока 2 

 1.1 
Расчет простейших электрических цепей однофазного синусоидаль-

ного тока 
2 

 1.2 
Расчет сложных электрических цепей однофазного синусоидального 

тока 
4 

 2.1 Расчет трехфазных электрических цепей 4 

 2.2 
Расчет электрических цепей периодического несинусоидального 

тока 
2 

 2.3 Расчет нелинейных электрических цепей 2 

 2.3 Расчет простейших магнитных цепей 2 

 3.1 Диэлектрик и проводник в электростатическом поле. 2 

 3.1 
Поле заряженной оси. Поле двух параллельных заряженных 

осей. Поле двухпроводной линии. 
2 

 3.1 
Система заряженных тел вблизи проводящей плоскости. Ме-

тод зеркальных изображений. 
4 

 3.2 Расчёт электростатического поля. 4 

 3.2 Расчет электрического поля в диэлектрике. 2 

 3.3 Задачи расчета магнитных полей. 2 

 3.4 
Переменное электромагнитное поле в проводящей среде и в 

диэлектрике. 
2 

Итого: 18 

 

4.5. Темы и планы лабораторных занятий 

Исследование неразветвлённой цепи постоянного тока 2 

Исследование разветвлённой цепи постоянного тока 2 

Исследование неразветвлённой цепи синусоидального тока 4 

Исследование разветвлённой цепи синусоидального тока 4 

Измерение мощности цепей переменного тока 2 

Исследование индуктивно связанных цепей и систем 2 

Исследование пассивного четырёхполюсника 2 

Соединение трёхфазной системы по схеме «звезда» 2 

Соединение трёхфазной системы по схеме «треугольник» 2 

Исследование переходных процессов линейной R,L,C цепи 4 

Исследование феррорезонансных явлений и ферромагнитного стабилизатора напряжения

 4 

Исследование магнитного усилителя мощности 2 
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Исследование линейной электрической цепи постоянного тока 2 

Последовательная цепь переменного тока 2 

Трехфазные нагрузочные цепи 2 

Трехфазная электрическая цепь с несимметричными приемниками 2 

Испытание однофазного трансформатора 4 

Анализ линейной электрической цепи при периодическом несинусоидальном токе 4 

Определение параметров активного линейного четырехполюсника 2 

Переходные процессы в линейной электрической цепи первого порядка 2 

Переходные процессы в линейной электрической цепи второго порядка 2 

Электромагнитное поле в ферромагнитной среде 2 

Анализ сложной электрической цепи постоянного тока  2 

Линия электропередачи постоянного тока. 4 

Исследование нелинейных электрических цепей постоянного тока  4 

Исследование и расчет однофазных цепей синусоидального тока  2 

Исследование резонансных явлений в электрических цепях  2 

Трехфазные цепи  2 

Исследование переходных процессов при разряде конденсатора  2 

Однофазный индукционный счетчик  активной энергии  2 

Анализ сложной электрической цепи постоянного тока 2 

4.6. Примерная тематика курсовых проектов 

Не предусмотрено. 

4.7. Тематика расчетно-графических работ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика контрольных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

 1.1 Разветвлённая цепь постоянного тока 18 

 1.2 Электрическая цепь при синусоидальных токах и напряжениях 18 

 1.3 Разветвлённая цепь переменного тока 18 

 2.2 Трёхфазная цепь синусоидального тока 18 

 2.3 Переходные процессы в линейных электрических цепях 18 

 3.1 Расчёт электростатического поля 18 

Итого: 108 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 

Нет. 

6. Образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных за-

нятий 
Образовательные технологии 

1. Физические основы электротех-

ники 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-
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мого общения или электронной по-

чты  

 Элементы электрических цепей Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Топологические понятия Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Основные законы электрических 

цепей 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Эквивалентные преобразования 

линейных электрических цепей 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Метод контурных токов Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Метод эквивалентного генера-

тора 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  
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 Баланс мощностей Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Методы анализа нелинейных 

резистивных цепей постоянного 

тока 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Методы анализа магнитных це-

пей с постоянными магнитными 

потоками 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Способы представления синусо-

идальных электрических вели-

чин 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Пассивный двухполюсник в це-

пи синусоидального тока 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Резонансные явления в линей-

ных электрических цепях сину-

соидального тока 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Расчет электрических цепей при 

периодических несинусоидаль-

Лекция 

 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 
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ных воздействиях Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Трехфазные цепи Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Нелинейные цепи переменного 

тока 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Основные понятия и законы Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Расчет переходных процессов в 

R-L цепях первого порядка 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Расчет переходных процессов в 

R-С цепях первого порядка  

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Расчет переходных процессов в 

цепях второго порядка 

Лекция 

 

Семинар 

 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 
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Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Основные определения и клас-

сификация четырехполюсников 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Уравнения и режимы работы 

четырехполюсников 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Характеристические параметры 

и передаточные функции четы-

рехполюсников 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Цепи с распределенными пара-

метрами 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Уравнения электромагнитного 

поля 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Электростатическое поле Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-
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мого общения или электронной по-

чты  

 Стационарные электрические и 

магнитные поля 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 Переменные электромагнитные 

поля в проводящей среде и ди-

электрике 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка до-

машних заданий посредством пря-

мого общения или электронной по-

чты  

 

 

7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы промежуточной аттестации 

 

1. Краткий исторический обзор развития теоретической электротехники как науки о 

применении электрических и магнитных явлений в практических целях. 

2. Определение и изображение электрического поля. 

3. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

4. Потенциал. Электрическое напряжение. 

5. Принцип моделирования - основа теории электрических цепей. Напряжение и токи 

в электрических цепях. 

6. Классификация электрических цепей. 

7. Элементы электрических цепей. 

8. Основные топологические понятия теории электрических цепей. 

9. Законы Кирхгофа 

10. Гармонические колебания. 

11. Генерирование синусоидальной э.д.с. 

12. Представление гармонических колебаний в виде проекции вращающихся векто-

ров. 

13. Гармонический ток в сопротивлении 

14. Гармонический ток в индуктивности. 

15. Гармонический ток в емкости. 

16. Последовательное соединение R, L, С. 

17. Параллельное соединение R, L, С. 

18. Мощность в цепи гармонического тока. 

19. Представление гармонических функций с помощью комплексных величин. 

20. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. 

21. Комплексная форма записи мощности. 

22. Зависимость между сопротивлениями и проводимостями участка цепи. 

23. Условие передачи максимума средней мощности от источника к приемнику. 
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24. Условие передачи источником максимума мощности при заданном коэффициенте 

мощности приемника. 

25. Баланс мощностей. Потенциальная (топографическая) диаграмма. 

26. Преобразование схем электрических цепей. Последовательное и параллельное со-

единение. 

27. Преобразование схем электрических цепей. Смешанное соединение. 

28. Преобразование треугольника в эквивалентную звезду и преобразование звезды в 

эквивалентный треугольник. 

29. Эквивалентные источники напряжения и тока. 

30. Диаграммы сопротивлений и проводимостей простейших электрических цепей. 

31. Расчет последовательных, параллельных и параллельно - последовательных элек-

трических цепей. 

32. Метод токов ветвей. 

33. Метод наложения. 

34. Метод узловых напряжений. 

35. Метод контурных токов. 

36. Теоремы взаимности. 

37. Теоремы об эквивалентных генераторах. 

38. Средняя, полная и реактивные мощности. 

39. Комплексные передаточные функции электрических цепей. 

40. Частотные характеристики простейших цепей. 

41. Логарифмические частотные характеристики. 

42. Индуктивно связанные электрические цепи. Полярности индуктивно связанных 

катушек, Э.Д.С., взаимной индукции. 

43. Коэффициент индуктивной связи. Индуктивность рассеивания. 

44. Схемы замещения трансформатора без ферромагнитного сердечника. Входное со-

противление трансформатора. Автотрансформатор. 

45. Последовательный колебательный контур. 

46. Параллельный колебательный контур. 

47. Связанные колебательные контуры. 

48. Цепи трехфазного тока. Соединение звездой и треугольником. 

49. Симметричный режим работы трехфазной цепи. 

50. Несимметричный режим работы трехфазной цепи. 

51. Мощность несимметричной трехфазной цепи. Вращающееся магнитное поле. 

52. Принцип действия асинхронного и синхронного двигателей. 

53. Основные определения и классификация электрических фильтров. 

54. Условие пропускания реактивного фильтра. 

55. Фильтры типа к 

56. Фильтры типа ш. 

57. Индуктивно связанные контуры как фильтрующая система. 

58. Мостовые фильтры, пьезоэлектрические резонаторы. 

59. Безындукционные фильтры. 

60. Цифровые фильтры. 

 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 

Базовая часть (проверка знаний и умений по курсу) 

Тема или задание те-

кущей аттестации 

Виды теку-

щей аттеста-

ции  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Решение долгосрочно-

го задания контроль-

ной работы  

Проверка 

знаний, уме-

ний 

Внеаудиторная 18 36 
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Составление таблиц 

расчетных формул по 

курсу 

Проверка 

знаний, уме-

ний 

Внеаудиторная  7 14 

Защита лабораторных 

работ 

Проверка 

знаний, уме-

ний, навыков 

Аудиторная  7 14 

Экзамен  Проверка 

знаний, уме-

ний 

Аудиторная 15 20 

Итого минимум 47 84 

Дополнительная часть 

Тема или задание те-

кущей аттестации 

Виды теку-

щей аттеста-

ции  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отработка лаборатор-

ных работ, участие в 

олимпиаде 

Проверка 

знаний, уме-

ний 

Аудиторная 5 16 

Итого   52 100 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1. Основная литература: 

1. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. В 2 т. Том 1. Электрические 

цепи : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Бессонов. — 12-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 831 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-10731-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431365  

2. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. В 2 т. Том 2. Электромаг-

нитное поле : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Бессонов. — 12-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-07888-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/423927 

3. Горбунова, Л. Н. Теоретические основы электротехники / Л. Н. Горбунова, С. А. 

Гусева. — Благовещенск : Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. 

— 117 c. — ISBN 978-5-9642-0269-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55913.html 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное по-

собие для академического бакалавриата / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08894-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437992 (дата обращения: 08.10.2019). 

2. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для бака-

лавров / Л. А. Бессонов [и др.] ; под редакцией Л. А. Бессонова. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3438-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426249 (дата обращения: 08.10.2019). 

https://biblio-online.ru/bcode/431365
https://biblio-online.ru/bcode/431365
https://biblio-online.ru/bcode/423927
https://biblio-online.ru/bcode/437992
https://biblio-online.ru/bcode/437992
https://biblio-online.ru/bcode/426249
https://biblio-online.ru/bcode/426249
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3. Максимов В.П., Минервин И.Г., Уткин Е.Д., Федоров О.А. Теоретические основы 

электротехники: Практикум: в 2 ч.: Часть I: Линейные электрические цепи постоянного тока 

/под общ ред. Максимова В.П. - Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2015 – 44 с. 

4. Максимов В.П., Минервин И.Г., Уткин Е.Д., Федоров О.А. Теоретические основы 

электротехники: Практикум: в 2 ч.: Часть II: Линейные электрические цепи синусоидального 

тока /под общ ред. Максимова В.П. - Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2015 – 48 с. 

9.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского энергетического института. Издательство: Национальный ис-

следовательский университет «МЭИ». Год основания: 1994 ISSN: 1993-6982. 

2. Силовая электроника. Издательство: Медиа КиТ. Год основания: 2004 ISSN: 2079-

9322. 

3. Электричество. Издательство: Национальный исследовательский университет 

«МЭИ». Год основания: 1880 ISSN: 0013-5380. 

4. ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышлен-

ность. International Journal of Energy Production and Management. Издательство: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ. Год основания: 2016 ISSN: 2056-3272. 

9.4. Программное обеспечение 

1) Windows 10 Pro 

2) WinRAR 

3) Microsoft Office Professional Plus 2013 

4) Microsoft Office Professional Plus 2016 

5) Microsoft Visio Professional 2016 

6) Visual Studio Professional 2015 

7) Adobe Acrobat Pro DC 

8) ABBYY FineReader 12 

9) ABBYY PDF Transformer+ 

10) ABBYY FlexiCapture 11 

11) Программное обеспечение «interTESS» 

12) Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13) ПО Kaspersky Endpoint Security  

14) «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15) «Антиплагиат- интернет» 

 

9.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 

1) Центр дистанционного образования (ЦДО) СахГУ http://cdo.sakhgu.ru/ 

2) Официальный сайт Сахалинского государственного университета. 

http://www.sakhgu.ru/ 

3) Электроэнергетический Информационный Центр http://www.electrocentr.info/down/ 

4) Twirpx.com http://www.twirpx.com/files/tek/ 

5) ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО": http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65 

6) Studfiles. http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/ 

7) Единое окно доступа к информационным ресурсам: 

http://window.edu.ru/resource/771/40771 

8) Электротехническая библиоте-

ка http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm 

9) Росэнергосервис: http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/ 

10) Сайт для электриков: http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html 

11) Электротехническая литература: http://electro.narod.ru/download 

http://www.iprbookshop.ru/72245.html
http://cdo.sakhgu.ru/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.twirpx.com/files/tek/
http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65
http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/
http://window.edu.ru/resource/771/40771
http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm
http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/
http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html
http://electro.narod.ru/download
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12) КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015. 

13) Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 

095/04/0173 от 22.06.2015 г. 

14) Университетская библиотека ONLINE; ООО «Некс-Медиа» (RU);  

http://www.biblioclub.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015. 

15) ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com; Бесплатный 

бессрочный контент  

16) Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/; ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники» Бесплатный контент. 

17) IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/. 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающих-

ся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

Для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведе-

ние в форме тестирования.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/
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Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-

тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учеб-

ными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и сла-

бослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. По-

граничная, д. 68, каб. 101, 

116, каб. 128 

Лекционная аудитория: 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Шкафы; 

Классная доска; 

Переносной экран; 

Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Лаборатория электрических систем, сетей и электрооборудования, в т.ч.: 

лабораторный стенд «Исследование на трехфазных линиях». Лаборатория электро-

безопасности, электрических измерений и учета электрической энергии в т.ч.: 

лабораторный стенд «Комплексные потребители, измерение потребления энергии и 

пиковой нагрузки». 

Лаборатория электроэнергетических систем, в т.ч.: 

Лабораторный стенд «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнер-

гии»; 

Лабораторный стенд «Измерение электрической энергии»;  

Лабораторный стенд «Однолинейный модуль распределительной электрической 

сети с измерителем показателей качества электроэнергии» 

Доступ к сети Интернет 
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Приложение 1 – Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают в себя: 

− комплект тестовых заданий по разделам из нескольких вариантов; 

− комплект дополнительных тестовых заданий; 

− комплект билетов. 

Вопросы к экзамену 1: 

1) Электрический ток и напряжение. Мгновенная мощность  

2) Идеальные элементы – сопротивление, индуктивность, емкость  

3) Соотношение между током и напряжением в идеальных элементах цепи 

4) Закон Ома и законы Кирхгофа для цепей постоянного тока  

5) Расчет простых цепей постоянного тока  

6) Расчет сложных цепей постоянного ток по 1-му и 2-му законам Кирхгофа  

7) Баланс мощностей цепи постоянного тока  

8) Векторные диаграммы и их применение к расчету цепей синусоидального тока  

9) Действующие значения синусоидальных токов и напряжений  

10) Синусоидальные ток и напряжение. 

11) Цепь с последовательным соединением R, L, C при синусоидальном напряжении  

12) Цепь с параллельным соединением R, L, C при синусоидальном напряжении  

13) Мощность цепи синусоидального тока  

14) Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока  

15) Метод контурных токов  

16) Метод узловых напряжений (узловых потенциалов)  

17) Метод эквивалентного источника  

18) Метод наложения  

19) Баланс мощностей цепи синусоидального тока  

20) Резонанс в последовательной цепи из элементов R, L,C (резонанс напряжений)  

21) Резонанс в параллельной цепи из элементов R, L,C (резонанс токов)  

22) Особенности расчета цепей синусоидального тока при наличии взаимных индук-

тивностей  

23) Цепь с трансформаторной связью между катушками  

24) Соединение трехфазной цепи звездой  

25) Соединение трехфазной цепи треугольником  

26) Мощность трехфазной цепи 

27) Метод симметричных составляющих Цепи с распределенными параметрами 

Вопросы к экзамену 2: 

1) Расчет линейных цепей с несинусоидальными ЭДС 

2) Мощность в цепи при несинусоидальных токе и напряжении  

3) Переходные процессы. Законы коммутации. Начальные условия 

4) Классический метод расчета переходных процессов 

5) Расчет переходных процессов в цепях с одним накопителем энергии - индуктивно-

стью  

6) Расчет переходных процессов в цепях с одним накопителем энергии – емкостью  

7) Расчет переходных процессов в цепях, содержащих элементы R,L,C  

8) Применение интегрального преобразования Лапласа для расчета переходных про-

цессов (операторный метод)  
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9) Операторные уравнения и схемы замещения элементов R,L,C  

10) Методика расчета переходных процессов операторным методом  

11) Элементы нелинейных электрических цепей, их характеристики и параметры 

12) Нелинейные свойства ферромагнитных материалов  

13) Расчеты электрической цепи при последовательном и параллельном соединении 

нелинейных резистивных элементов  

14) Законы и параметры магнитных цепей 

15) Метод эквивалентных синусоид и области его применения  

16) Электромагнитные процессы в катушке с ферромагнитным сердечником  

17) Схема замещения и векторная диаграмма катушки с ферромагнитным сердечни-

ком  

18) Аналитическая связь между электрическими и магнитными явлениями  

19) Переходные процессы в нелинейных электрических цепях, метод кусочно-

линейной аппроксимации. 

 

Вопросы к экзамену 3 

1. Векторы электромагнитного поля  

2. Напряженность и потенциал электрического поля  

3. Магнитная индукция и магнитный поток  

4. Аналитическая связь между электрическими и магнитными явлениями  

5. Принцип непрерывности магнитного потока и тока  

6. Модель электростатического поля  

7. Закон Кулона. Напряженность точечного заряда 

8. Теорема Гаусса и постулат Максвелла.  

9. Модель магнитостатического поля  

10. Граничные условия в магнитном поле  

11. Граничные условия в электрическом поле  

12. Связь векторов поля в поляризуемых средах  

13. Понятие о сопротивлении и индуктивности в случае пространственных токов  

14. Сопротивление заземления  

15. Расчет индуктивностей  

16. Расчет взаимных индуктивностей  

17. Расчет электрических емкостей  

18. Законы Кирхгофа для магнитных цепей  

19. Законы Кирхгофа для магнитных цепей  

20. Метод зеркальных изображений  

21. Метод электростатической аналогии  

22. Метод наложения (суперпозиции)  

23. Уравнения Пуассона и Лапласа для скалярного потенциала  

24. Уравнения Максвелла в проводящей среде  

25. Плоская электромагнитная волна в проводящей среде  

26. Теорема Умова-Пойнтинга  

27. Вектор Пойнтинга и передача электромагнитной энергии  

28. Поверхностный эффект в электротехнических устройствах  

29. Эффект близости для двух параллельных токопроводящих шин  

30. Распространение электромагнитного поля в коаксиальном кабеле 

 31. Способы ослабления поверхностного эффекта в токопроводах и магнитопроводах  

32. Электромагнитная среда и ее формирование 

33. Экранирование активное  

34. Экранирование пассивное  

35. Средства снижения внешних электромагнитных полей  
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36. Стандарты и нормативные документы электромагнитной совместимости  

37. Назначение экранирования  

38. Экранирование магнитных полей  

39. Экранирование электростатических полей  

40. Экранирование низкочастотных электромагнитных полей  

41. Экранирование высокочастотных электромагнитных полей 

 

Примерная тематика тестов рубежного контроля 

1. Существуют следующие системы параметров (формы) линейных четырехполюс-

ников …. 

2. Уравнения четырехполюсника в системе А-параметров имеют вид … 

3. Четырехполюсник называется симметричным если …. 

4. В случае обратимого четырехполюсника коэффициенты формы А связаны между 

собой соотношением …. 

5. П-образная схема замещения четырехполюсника имеет вид …. 

6. Входное сопротивление четырехполюсника при произвольной нагрузке, выражен-

ное через коэффициенты формы А, имеет вид …. 

7. Условия самовозбуждения автогенераторов определяются следующими уравнени-

ями… 

8. Существуют следующие схемы включения биполярного транзистора… 

9. Законы коммутации гласят о том, что… 

10. Постоянная времени переходного процесса последовательной цепи R-L определя-

ется формулой… 

11. При переходных процессах в цепи R-L-C возможны следующие режимы… 

12. Время разряда конденсатора определяется следующими параметрами… 

13. Операторное сопротивление или передаточная функция могут быть получены из 

выражений… 

14. Колебательный переходный режим в цепи R-L-C возникает если выполняется 

условие… 

15. Дифференциальное уравнение переходного процесса цепи R-L-C имеет вид… 

 

Тесты 

Задание1. 

 

( выберите один вариант ответа) 

Если 𝑖(𝑡) = 6√2 sin(𝜔𝑡) + 2√2sin(3𝜔𝑡) А, то отношение амплитуд первой и третьей гар-

моник напряжения на индуктивности Um1/Um2 равно… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1

)  
9 

 

  

2

)  
6 

3

)  
1 

 

  

4

)  
3 
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ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ:1) 

 

Задание2. 

 ( выберите один вариант ответа) 

Значения фазных токов равны … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1

)  
20 А 

 

  
2)     220/(√3 ∙ 11)А 

3

)  
330√3/11А 

 

  
4)     380/11 А 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ:1) 

 
 

 

Задание 3. 

 

 ( выберите один вариант ответа) 

Векторная диаграмма токов и фазных напряжений соответствует трёхфазной цепи … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1

)  

 

 

  

2

)  
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3

)  

 

 

  

4

)  

 
 

ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ:1) 

Задание 4. 

 

( выберите один вариант ответа) 

При токе i(t)=1+0.8√2sin(ωt) А показание вольтметра, регистрирующего действующее зна-

чение, равно… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1

)  
3 В 

 

  

 

2

)  

 

4 В 

3

)  
7 В 

 

  

4

)  
5 В 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ:4) 

 

 

 

Задание 5. 

 

 ( выберите один вариант ответа) 

Если при электроснабжении трехфазного симметричного приемника, соединенного 

«звездой», произошел обрыв нулевого провода, то напряжение в фазе «с» приемника будет… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1

)  
Тем же 

 

  

2

)  
Равным нулю 

3

)  
Равным линейному 

 

  

4

)  
Больше номинального на 50% 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ:1) 
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Задание 6. 

 

 ( выберите один вариант ответа) 

Если i(t)=1sin(ωt)+0,3sin(3ωt+90º) А, то мгновенное значение напряжения uC(t) запишется в виде… 

 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1

)  
uC(t)=30sin(ωt-90º)+3sin(3ωt) B 

 

  

2

)  

uC(t)=30sin(ωt+90º)+3sin(3ωt+180º)

B 

3

)  
uC(t)=30sin(ωt-90º)+3sin(3ωt-90º) B 

 

  

4

)  
uC(t)=30sin(ωt-90º)+9sin(3ωt) B 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ-БИЛЕТ №2  

 

Задание1. 

 

( выберите один вариант ответа) 

Если R=XL=XC=38 Ом и показания амперметра pAA=5 A, то амперметры pAB, pAC, pA0 соответственно 

покажут… 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1

)  
5√3 А, 5√3 А, 0 

 

  

2

)  
5 А, 5А, ≠0 

3

)  
5 А, 5 А, 0 

 

  

4

)  
5√3 А, 5√3 А, ≠0  

 

ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ:2) 

Задание2. 

 

( выберите один вариант ответа) 

При токе i(t)=1+0.8√2sin(ωt) А показание вольтметра, регистрирующего действующее значение, 

равно… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1

)  
3 В 

 

  

2

)  

 

4 В 

3

)  
7 В 

 

  

4

)  
5 В 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ:4) 
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Приложение 2 - Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с программой курса видами самостоятельной работы студентов явля-

ются:  

1) самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам; 

2) семинарские/практические занятия; 

3) лабораторные работы; 

4) тестирование; 

5) экзамен. 

 

Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и система-

тизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, до-

полняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

1. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учеб-

ным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 

работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-

няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в до-

машних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной про-

граммой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении все-

го изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой аттестации 

и проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, монографий науч-

ных статей, статистических данных и судебной практики по темам дисциплины. 

По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может осу-

ществляться в следующих формах: 

а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных 

публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение прочи-

танного на практических занятиях; 

б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме 

научного исследования;  

в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском (прак-

тическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.  

Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной 

работы является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 

выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа по-

лученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии. 

2. Практическое занятие: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 

заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 

учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм образова-

ния. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

― студенты имеют возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод 

«включают» дополнительные механизмы их памяти; 
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― происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 

высоком методологическом уровне или через их проблемную постановку; 

― немаловажную роль играет обмен знаниями; нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные материалы, что рас-

ширяет кругозор каждого студента; 

― развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, де-

лать выводы; 

― на семинаре студенты учатся выступать, дискутировать, обсуждать, аргументиро-

вать, убеждать, что особенно важно для подготовки к будущим итоговым аттестационным 

испытаниям и профессиональной деятельности выпускников; 

― имея возможность на занятии говорить, студенты учатся оперировать необходимой 

в будущей профессиональной деятельности терминологией. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары ви-

дов: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 

заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 

учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм образова-

ния. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары ви-

дов: 

1) Обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом - ос-

новные по предложенной студентам тематике. По всем изучаемым дисциплинам разработа-

ны планы семинарских занятий с конкретными вопросами и заданиями по каждой теме, ко-

торые можно увидеть на сайте в рабочей программе дисциплины. При подготовке к семина-

ру основная задача студента - найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше закон-

спектировать найденный материал. 

2) Тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или 

наиболее важных тем курса. 

3) Реферативная форма проведения семинара. Рефераты полезны по узким пробле-

мам. Руководитель предлагает тему, литературу, предварительно знакомится с содержанием 

реферата, который затем представляется студентом в устной форме. Требование к студенту - 

свободно владеть материалом. Преподаватель может прервать докладчика для обсуждения 

той или иной детали или идеи. По окончании доклада слушатели, включая преподавателя и 

студентов задают вопросы докладчику. При работе над рефератом основная задача студента 

– раскрыть тему и найти ответы на поставленные вопросы. Объем реферата не должен пре-

вышать 15 страниц машинописного текста форматом А4. Страницы реферата должны быть 

пронумерованы, в конце работы приводится оформленный по правилам список использован-

ных источников. 

Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний студентов, проводимый по ини-

циативе преподавателя промежуточный мини-экзамен несколько раз в семестр, имеющий 

целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень 

знаний студентов. В ходе коллоквиума, проводимого в рамках семинарского занятия, могут 

также проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы студентов. Оценка, по-

лученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене. В некоторых слу-

чаях преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы и студент, как на итоговом 

экзамене, получает единственную оценку, идущую в зачет по дисциплине.*В качестве 

наглядного инструмента студентам при проведении обычных, тематических и реферативных 
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семинаров рекомендуется при подготовке к докладам использовать систему «Мультимедиа» 

- компьютерные презентации, которые должны содержать иллюстративный материал в виде 

таблиц, диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Практическое занятие: 

- практикум – это практические занятия, которые посвящены освоению полученных 

теоретических знаний по определенной теме (модулю) дисциплины в плане их приложения к 

существующей производственной либо научной проблематике; предоставляет возможность 

провести практическое исследование; студенту, как правило, предлагается следовать подго-

товленному плану (методике) действий, нарабатывая сугубо практические навыки; к каждо-

му практикуму преподаватели разрабатывают конкретные методические указания; экономи-

ческий и юридический практикумы не требуют оборудования и могут проводиться непо-

средственно в лекционной аудитории 

*В качестве наглядного инструмента студентам при проведении семинаров рекомен-

дуется при подготовке к докладам использовать систему «Мультимедиа» - компьютерные 

презентации, которые должны содержать иллюстративный материал в виде таблиц, диа-

грамм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как 

вида занятия, для подготовки к нему студенту также необходимо: 

― внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

― ознакомиться с соответствующим разделом учебника, в том числе практикумов и 

учебных пособий; 

― проработать дополнительную литературу и источники; 

― изучить методики выполнения типовых заданий, затем решить задачи и выпол-

нить другие письменные задания. 

3. Лабораторные работы. Для выполнения лабораторной работы обучающийся ис-

пользует необходимое экспериментальное оборудование, приборы и инструмент.  Лабора-

торные работы выполняются самостоятельно (индивидуально или в составе группы) в соот-

ветствии с предлагаемым описанием работы. Результаты исследований заносятся в тетрадь 

лабораторных работ, выполняются рисунки с схемы, в конце работы делается вывод о про-

деланной работе. 

Подготовка к лабораторному занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное решение практи-

ческих задач. Студент может пользоваться ресурсами Интернет, библиотекой вуза, которая в 

полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, разделов, ста-

тей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор кон-

кретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, но-

меру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за по-

мощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно 

отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

В рабочей программе дисциплины изложен перечень лабораторных работ по соответ-

ствующим темам. Каждая из них содержит комплекс взаимосвязанных заданий, которые по-

следовательно должны выполняться студентом как во время аудиторных занятий под руко-

водством преподавателя, так и в период самостоятельной работы. Прежде чем приступать к 

выполнению лабораторной работы, студенту необходимо: ознакомиться с методическими 

указаниями для студентов по изучению конкретной темы; изучить основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованную по той или иной теме курса; внимательно прочитать все 
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задания лабораторной работы и определиться с оптимальной для себя последовательностью 

их выполнения; проконсультироваться с преподавателем или его ассистентом и организовать 

надлежащее материальное обеспечение выполнения лабораторной работы.  

При выполнении лабораторных работ в электронном виде следует соблюдать указан-

ную в работе последовательность. Каждый этап работы должен контролироваться препода-

вателем. 

Ответы на задания, оформляемые рукописно, должны излагаться студентом собствен-

норучно, разборчивым почерком, без помарок и относиться к существу поставленных вопро-

сов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется преподавателем (или его асси-

стентом). Результаты проверки он отражает в контрольном листе оценкой «зачтено», кото-

рую заверяет своей подписью. Лабораторная работа может быть не зачтена в следующих 

случаях: если она полностью не выполнена или выполнена неверно; если текст ответов на 

задания является дословной копией ответов переписанных из другого практикума. Выполне-

ние либо невыполнение лабораторных работ способно оказать решающее влияние на форми-

рование результирующей оценки по курсу криминалистики. 

4. Тестирование - это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тест — это стандартизированное задание или особым 

образом связанные между собой задания, которые позволяют преподавателю оценить уро-

вень знаний, умений и навыков студента. Тесты обычно содержат вопросы и задания, требу-

ющие очень краткого, иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «мень-

ше» и т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. Тесто-

вые задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и обработка не отнима-

ют много времени, тесты почти полностью исключают субъективизм педагога, как в процес-

се контроля, так и в процессе оценки.  

Самыми популярными являются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос 

имеет несколько готовых вариантов ответов, из которых нужно выбрать один или несколько 

верных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос учащийся должен предло-

жить свой ответ, например, дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 

т. д.). Наравне с традиционными формами тестирования применяется и компьютерное тести-

рование, этот факт соответствует общей концепции модернизации и компьютеризации си-

стемы образования России. 

 

5. Экзамен. Экзамены являются ведущими, наиболее значительными формами органи-

зации контроля. В ходе их проводится итоговая проверка результатов учебной деятельности 

студентов по изучению конкретной дисциплины, является уровень сформированности зна-

ний и умений. Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания составляет препо-

даватель, обсуждается на заседании кафедры не позднее чем за месяц до сессии и утверждает 

заведующий кафедрой. В экзаменационные билеты включаются 2-3 вопроса из разных раз-

делов программы в зависимости от специфики предмета и одну задачу или пример. Вопросы 

комплекта билетов по предмету охватывают весь основной пройденный материал. Главное 

требование при комплектовании билетов - создание равноценных билетов и по объему учеб-

ного материала, и по его характеру, и по степени активизации познавательной деятельности 

студентов. Для очной формы обучения - в университете действует балльно-рейтинговая си-

стема, целесообразно систематически готовиться к занятиям, набирать баллы, спокойно по-

лучать допуск к экзамену или автоматически получать заслуженную в течение всего семест-

ра оценку. 

 

 

 


