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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, позволяющих применять методы анализа и 

моделирования электрических цепей, постановки задач экспериментального исследования электрических 

процессов в профессиональной деятельности. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.14 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные законы функционирования и методы теоретического и экспериментального исследования электрических 

цепей в различных режимах, назначение основных узлов электрооборудования, теоретические основы устройства и 

действия электроизмерительных приборов, используемые при решении предметно-профильных задач. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать режимы работы электрических узлов и электронных компонентов, объяснять физическое 

назначение элементов и влияние их параметров на функциональные свойства электрических цепей, рассчитывать 

их параметры и характеристики при решения предметно-профильных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проведения простейших электротехнических измерений параметров и характеристик линейных и 

нелинейных электрических цепей, навыками пользования основными электроизмерительными приборами и оценки 

результатов полученных измерений при решения предметно-профильных задач. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Основные понятия и законы электротехники    

1.1 Введение. Предмет дисциплины. Области применения электрической 

энергии. Преимущества и недостаткиееиспользования. /Лек/ 
3 2  

1.2 Понятия потенциала, напряжения, тока и ЭДС. Электрическая цепь и схема. 

Источники и приемники электрической энергии. 

Понятиеэквивалентнойсхемы. /Лек/ 

3 2  

1.3 Понятие ветви, узла, контура. Закон Ома. Параллельное, последовательное и 

смешанное соединение элементов. Эквивалентноепреобразование. 

Источникинапряжения и тока. Идеализированныеисточники. /Лек/ 

3 4  

1.4 Метод преобразования сопротивлений. Расчѐт разветвленных линейных 

электрических цепей с одним источником энергии постоянного тока. /Пр/ 
3 2  

1.5 Законы Кирхгофа. Понятие холостого хода и короткого замыкания 

электрической цепи. Мощности в цепях постоянного тока. Закон Джоуля- 

Ленца. Уравнение баланса мощностей. /Лек/ 

3 2  

 Раздел 2. Сложные разветвленные цепи и методы их расчѐта    

2.1 Понятие сложных электрических цепей. Расчѐт цепей постоянного тока 

прямым использованием законов Кирхгофа. /Лек/ 
3 2  

2.2 Применение законов Ома и Кирхгофа в цепях постоянного тока. /Пр/ 3 2  

2.3 Расчѐт сложных электрических цепей методом наложения и эквивалентного 

генератора. /Пр/ 
3 2  

2.4 Расчѐт сложных электрических цепей методом контурных токов и узловых 

потенциалов. /Лек/ 
3 2  

2.5 Расчѐт сложных электрических цепей постоянного тока методами 

контурных токов и узловых потенциалов. /Пр/ 
3 4  

 Раздел 3. Электрические цепи при синусоидальном (гармоническом) 

воздействии 
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3.1 Понятие периодической величины, ее амплитудного и мгновенного 

значения. Действующее значение. Изображение синусоидальных величин 

векторами на плоскости. Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в 

цепи синусоидального тока. /Лек/ 

3 4  

3.2 Расчѐт и анализ неразветвленных и разветвленных цепей синусоидального 

тока. Построениевекторныхдиаграмм. /Пр/ 
3 4  

3.3 Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Использование методов, 

изученных на постоянном токе для синусоидального режима (комплексный 

метод расчѐта). /Лек/ 

3 2  

3.4 Символический метод: арифметические операции с комплексными числами 

в алгебраической и показательной форме. /Пр/ 
3 2  

3.5 Символический метод: расчѐт цепей синусоидального тока. /Пр/ 3 4  

3.6 Мощность в цепях синусоидального тока. Понятие активной, реактивной, 

полной и комплексной мощности. Коэффициентмощности. Балансмощности 

в цепяхпеременноготока. /Лек/ 

3 2  

3.7 Расчѐт разветвленной цепи с взаимной индуктивностью. /Пр/ 3 4  

3.8 Резонанс напряжений и токов. /Пр/ 3 2  

 Раздел 4. Трехфазныеэлектрическиецепи    

4.1 Трехфазные цепи: основные понятия, схемы включения и расчѐтные 

соотношения. Смещение нейтрали и "перекос" фаз для схемы "Y-Y". Обрыв 

фазы и линии при подключении потребителя по схеме "Δ". 

Мощностьтрехфазныхсистем. /Лек/ 

3 4  

4.2 Расчѐт трехфазных цепей при соединении в звезду и треугольник. /Пр/ 3 2  

 Раздел 5. Нелинейныеэлектрическиецепи    

5.1 Нелинейные электрические цепи. Понятие ВАХ. Типовые нелинейные 

элементы и их вольт-амперные характеристики. Статическое и 

дифференциальноесопротивление. /Лек/ 

3 2  

5.2 Нелинейные элементы. Графический метод расчѐта цепей с нелинейными 

элементами. /Пр/ 
3 2  

 Раздел 6. Основные понятия магнитного поля. 

Однофазныетрансформаторы 
   

6.1 Основные понятия магнитного поля (индукция, поток индукции, 

напряженность). Ферромагнетики и их основные свойства (кривая 

намагничивания и ее параметры, магнитная проницаемость, потери). 

Неразветвленнаямагнитнаяцепь. Законполноготока. /Лек/ 

3 2  

6.2 Однофазный трансформатор: типы трансформаторов, уравнение 

идеализированного трансформатора; внешние характеристики и КПД. /Лек/ 
3 2  

6.3 Расчѐтоднофазноготрансформатора. /Пр/ 3 4  

 Раздел 7. Электрическиемашины    

7.1 Электрические машины постоянного тока: принцип действия и устройство. 

Схемы включения обмоток якоря и возбуждения. Двигатели постоянного 

тока с различными схемами включении обмоток: характеристики и область 

применения. /Лек/ 

3 2  

7.2 Асинхронные машины: принцип действия и область применения, 

конструкция. Двигатели с короткозамкнутым и фазнымроторами. /Лек/ 
3 2  

7.3 Основы электропривода. Эквивалентная мощность, выбор сечения кабеля, 

аппаратура управления. /Пр/ 
3 2  

 Раздел 8. Самостоятельнаяработа    

8.1 Подготовка к лекциям. /Ср/ 3 18  

8.2 Подготовка к практическим занятиям. /Ср/ 3 36  

8.3 Выполнениеконтрольнойработы. /Ср/ 3 8,6  

8.4 Подготовка к зачету. /Ср/ 3 8,75  

 Раздел 9. Контактные часы на аттестацию    
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9.1 Контрольнаяработа /КА/ 3 0,4  

9.2 Зачет /КА/ 3 0,25  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины. 
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием 

ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться 

ЭИОС. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Эл. адрес 

Л1.1 Лунин В. П., 

Кузнецов Э. В. 
Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. 

Электрические и магнитные цепи: Учебник и 

практикум для вузов 

Москва: 

Юрайт, 2020 
https://urait.ru/bcode/450570 

 

Л1.2 Киселев В. И., 

Кузнецов Э. В., 

Копылов А. И., 

Лунин В. П. 

Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. 

Электромагнитные устройства и электрические 

машины: Учебник и практикум для вузов 

Москва: 

Юрайт, 2020 
https://urait.ru/bcode/450783 

 

Л1.3 Кузнецов Э. В., 

Куликова Е. А., 

Культиасов П. С., 

Лунин В. П. 

Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы 

электроники и электрические измерения: Учебник и 

практикум для вузов 

Москва: 

Юрайт, 2020 
https://urait.ru/bcode/450784 

 

6.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Эл. адрес 

Л2.1 Миленина С. А., 

Миленин Н. К. 
Электротехника: Учебник и практикум для вузов Москва: 

Юрайт, 2020 
https://urait.ru/bcode/453207 

 

Л2.2 ред. Ю. Л. Хотунцев Электротехника в 2 ч. Часть 2: Учебное пособие для 

вузов 
Москва: 

Юрайт, 2020 
https://urait.ru/bcode/455232 

 

  

https://urait.ru/bcode/450570
https://urait.ru/bcode/450783
https://urait.ru/bcode/450784
https://urait.ru/bcode/453207
https://urait.ru/bcode/455232
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Эл. адрес 

Л2.3 ред. Ю. Л. Хотунцев Электротехника в 2 ч. Часть 1: Учебное пособие для 

вузов 
Москва: 

Юрайт, 2020 
https://urait.ru/bcode/454439 

 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Microsoft Office 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем  

6.2.2.1 Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- https://github.com/ 

6.2.2.2 База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-t.ru 

6.2.2.3 Портал для разработчиков электронной техники: http://www.espec.ws/ 

6.2.2.4 База данных «Библиотека программиста» https://proglib.io/ 

6.2.2.5 База данных «Отраслевой портал специалистов» http://www.connect-wit.ru/ 

6.2.2.6 Справочнаяправоваясистема «Гарант» 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное). 

7.3 Лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием: учебно-лабораторный комплекс 

“Электротехника и основы электроники”, осциллограф, вольтметр, мультиметры. 

7.4 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

https://urait.ru/bcode/454439

