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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Электротехника» в соответствии с ФГОС  ВО по направлению подготовки 

15.03.06 МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА(уровень бакалавриата)   является дисципли-

ной базовой части ОП подготовки бакалавра. Учитывая, что объектами профессиональной дея-

тельности бакалавров являются мехатронные и робототехнические системы, включающие ин-

формационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, алго-

ритмическое и программное обеспечение, методы и средства их проектирования, моделирова-

ния, экспериментального исследования, отладки и эксплуатации, научные исследования и про-

изводственные испытания мехатронных и робототехнических систем, имеющих различные об-

ласти применения, дисциплина «Электротехника» призвана помочь студенту овладеть осно-

вами технических знаний, обеспечить возможность свободно ориентироваться в сложном мире 

современной техники. «Электротехника» - это дисциплина о процессах, связанных с прак-

тическим применением электрических и магнитных явлений. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование у бакалавра ясного представления о фи-

зических законах, лежащих  в основе современных технических устройств. Дисциплина «Элек-

тротехника -  призвана помочь студенту овладеть основами  знаний в области примерной кон-

струкции и условий эксплуатации современных технических устройств. 

Задачами дисциплины «Электротехника» являются: 

 формирование понимания процессов, происходящих в реальных электротехниче-

ских системах и устройствах; 

 привитие навыков самостоятельной работы с электротехническими устройствами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

«Электротехника» является  дисциплиной  базовой части  ОП для направления подготовки 15.03.06 МЕ-

ХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА (уровень бакалавриата).  

Содержание курса «Электротехника» базируется на знаниях, приобретённых при изучении 

дисциплин «Физика» и «Математика». Математической основой курса являются дисциплины 

«Математика»,  «Аналитическая геометрия».  
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и мате-

матики (ОПК-1); 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам 

и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате  освоения  дисциплины и успешного и грамотного решения радиофизических 

задач обучающийся должен: 

Знать:  

 о качественных и количественных сторонах процессов,  происходящих в различных элек-

тротехнических устройствах; 

  методы анализа  (основные  подходы   к решению  практических  задач, связанных  

с  анализом  электрических цепей). 

Уметь:  

 проводить теоретические и экспериментальные исследования;  

 оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью эксперимен-

тальных и теоретических методов исследований; 

 использовать основные приемы (решать задачи) анализа электрических цепей. 

Владеть:  

 приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей электротехники, по-

могающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Электронные 

устройства ме-

хатронных и робо-

тотехнических си-

стем 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

2. 

Микропроцессор-

ная техника в ме-

хатронике и робо-

тотехнике  

Х Х Х Х Х Х Х Х 

3. Схемотехника Х Х Х Х Х Х Х Х 
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2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

Занятия проводятся в 3 и 4 семестрах. Формы промежуточной аттестации в 3 семестре - 

зачет в 4 семестре - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных еди-

ницы, 360 часов. Из них 109,83 час. выделено на контактную работу с преподавателем (в том 

числе 35 ч. - лекции, 70 ч. - лабораторные занятия), иные виды работы 4,83 час.), 250,17 час. 

составляет самостоятельная работа студента. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры  

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 105 54 51 

В том числе:    

Лекции 35 18 17 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 70 36 34 

Иные виды работ: 4,83 1,42 3,41 

Самостоятельная работа (всего) 250,17 88,58 161,59 

Общая трудоемкость        час                                                                       

                           зач. ед. 

360 144 216 

10 4 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  З Э 

 

3. Тематический план дисциплины 

Таблица 3  

№ 

Н
аи

м
ен
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ан

и
е 

М
о
д

у
л
я
 и

 т
ем

ы
. 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной ра-

боты и самостоятель-

ная работа, час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
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н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак
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в
н

о
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ф
о
р
м
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то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б
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л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
а-

б
о
та

 с
ту

д
ен

та
 *

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр 

 Модуль 1 1-18       

1 1. Цепи постоян-

ного тока 

1-3 4 8 24 36 8 0-20 
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2 2.Цепи перемен-

ного однофаз-

ного  тока 

4-11 8 16 24 48 16 0-30 

3 3.Переходные 

процессы в элек-

трических цепях. 

12-16 4 4 20 28 4 0-30 

4 4.Цепи трехфаз-

ного тока 

17-18 2 8 22 32 8 0-20 

 Итого (часов, 

баллов) за се-

местр. 

 18 36 90 144 36 0-100 

4 семестр 

 Модуль 2 1-18       

5 5.Магнитные 

цепи, трансфор-

маторы 

1-3 7 8 41 56 8 0-20 

6 6.Машины по-

стоянного тока 

4-11 4 14 42 60 16 0-30 

7 7.Машины пере-

менного тока 

12-16 4 4 60 68 4 0-30 

8 8. Электрические 

измерения и из-

мерительные 

приборы. 

17-18 2 8 22 32 8 0-20 

 Итого (часов, 

баллов) за се-

местр 

 17 34 165 216 36 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4 

 

№ темы 

Устный опрос. 

Защита отчета по ла-

бораторной работе 

Письменные работы Итого 

количе-

ство 

баллов 

Написание 

отчета 

Контроль-

ные работы 

3 семестр 

Модуль 1     

1.Цепи постоянного тока. 0-10 0-2 0-15 0-27 

2.Цепи переменного  одно 

фазного  тока  

0-10 0-2 0-15 0-27 

3.Переходные процессы в 

электрических цепях. 

0-10 0-2 0-12 0-24 

4.Цепи трехфазного тока  0-10 0-2 0-10 0-22 

Итого за 3 семестр 0-40 0-8 0-52 0-100 

4 семестр 

Модуль 2     

5.Магнитные цепи, транс-

форматоры  

0-10 0-2 0-15 0-27 



 9 

6.Машины постоянного 

тока  

0-10 0-2 0-15 0-27 

7.Машины переменного 

тока 

0-10 0-2 0-12 0-24 

8. Электрические измерения 

и измерительные приборы. 

0-10 0-2 0-10 0-22 

Итого за 4  семестр 0-40 0-8 0-52 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение. Назначение и содержание курса « Электротехника». Его связь с другими дисци-

плинами. Роль дисциплины «Электротехника в подготовке современного инженера.  

Тема 1. Цепи постоянного тока. 

Основные определения и законы. Электрическая сила. Электрический потенциал. Электри-

ческий ток и напряжение. Электрическое сопротивление. Источники тока. Электрическая цепь. 

Пассивные и активные электрические элементы. Топологические характеристики электрических 

цепей постоянного тока. Закон Ома. Законы Кирхгофа. Методы анализа электрических цепей по-

стоянного тока. Метод законов Кирхгофа. Метод контурных токов. 

Работа и мощность постоянного тока. Баланс мощностей. Расчет нелинейных цепей. Роль 

нелинейных цепей в электротехнике.  Вольтамперные  характеристики нелинейных элементов. 

Управляемые нелинейные элементы. Расчет цепей постоянного тока с одним и несколькими не-

линейными сопротивлениями. 

Тема 2. Цепи переменного однофазного  тока. 

Основные параметры переменного тока.  Генерирование переменного тока. Мгновенные, 

действующие и средние значения тока, напряжения и ЭДС. Метод векторных диаграмм. Пред-

ставление переменного тока комплексными величинами. 

Символьная форма законов Ома и Кирхгофа. Метод комплексных амплитуд: представление 

закона Ома и законов Кирхгофа в символьной форме. Активное сопротивление, индуктивность и 

емкость в цепи переменного тока. 

Последовательная и разветвленная цепи переменного тока с активным сопротивлением, ем-

костью и индуктивность. Резонанс токов и напряжений. 

Баланс мощностей. Мгновенная мощность в цепи переменного тока. Активная, реактивная, 

полная и комплексная мощность. Передача активной максимальной мощности в нагрузку. 

Тема 3. Цепи трехфазного тока 

Основные понятия и определения. Трехфазные системы. Соединение типа « звезда». Трех-

проводные и четырехпроводные цепи. Назначение нейтрали. Короткое замыкание фазы. Обрыв 

фазы. Соединение типа «треугольник». Основные законы. Мощность трехфазного тока. 

Тема 4. Переходные процессы в электрических цепях.  

Переходные процессы при включении и выключении электроемкости и индуктивности. Пе-

реходные процессы в RC-цепях. Переходные процессы в RLC- цепях. 

Тема 5. Магнитные цепи постоянного и переменного тока 

Магнитные величины и законы магнитного поля. Магнитные цепи постоянного тока.  За-

коны Ома  и Кирхгофа для магнитных цепей. Ферромагнетики. Мягкие и жесткие ферромагне-

тики. 

Анализ и расчет  магнитных цепей  постоянного тока. Катушка индуктивности с магнито-

проводом. Катушка с воздушным зазором. 

Магнитные цепи переменного тока. Потери  энергии в ферромагнетике. Токи Фуко. Устрой-

ство, конструкция и принцип действия трансформатора. Режимы работы трансформатора. 

Тема 6. Машины постоянного тока. 



 10 

Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока. Способы возбуждения. Ра-

бочий цикл. Режимы работы. Характеристики. 

Двигатели постоянного тока последовательного и параллельного возбуждения 

 Тема 7. Машины переменного тока. 

Асинхронные машины. Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двига-

теля. Вращающееся магнитное поле статора. ЭДС обмоток статора и ротора. Электромагнитный 

момент. Механические и рабочие характеристики. 

Синхронные машины.  Трехфазные синхронные генераторы. Характеристики. Подключение  

синхронных машин к энергосистеме. 

Тема 8. Электрические измерения и измерительные приборы. 

Электрические измерения и приборы. Методы измерений: прямые и косвенные. Аналоговые 

электроизмерительные приборы прямого преобразования. Цифровые электронные измерительные 

приборы и их характеристики. 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

7.  Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

3 семестр 

Модуль 1. 

Раздел 1. Цепи постоянного тока 

Лабораторные работы: виды соединений резисторов, проверка законов Ома и Кирхгофа, не-

линейные электрические цепи. 

Раздел 2. Цепи переменного однофазного тока. 

Лабораторные работы: последовательное и параллельное соединение R,C,L, частотные ха-

рактеристики и вольтамперные характеристики. 

Раздел 3. Переходные процессы в электрических цепях.  

Лабораторная работа « Расчет токов и напряжений при переходных процессах в электриче-

ских цепях 1 порядка и 2 порядка». 

4 семестр 

Модуль 2. 

Раздел 4. Цепи трехфазного тока 

Лабораторные работы: исследование трехфазных электрических систем при соединении 

приемников звездой и треугольником. 

Раздел 5. Магнитные цепи. 

Лабораторная работа: исследование различных режимов работы трансформаторов.  

Раздел 6. Электрические машины. 

Лабораторные работы: исследование характеристик электрических машин постоянного и 

переменного тока 

 

К каждой лабораторной работе имеются подробные методические рекомендации с необхо-

димыми теоретическими сведениями, описанием установки, описанием последовательности вы-

полнения заданий и обработки полученных результатов, а также список литературы.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом ОП курсовые работы не  предусмотрены. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5. 

 

№ 

 

Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов*  

Количество 

баллов 

обязательные допол-

нитель-

ные 

3 семестр 

 Модуль 1   1-18   

1 1.Цепи посто-

янного тока 

Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовка  к 

лабораторной  работе, 

написание отчета. Под-

готовка к защите отчета. 

  24 0- 15 

2 2.Цепи пере-

менного  од-

нофазного  

тока 

Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовка  к 

лабораторной  работе, 

написание отчета. Под-

готовка к защите отчета. 

 

 

 

 24 0-20 

3 3.Переходные 

процессы в 

электриче-

ских цепях. 

Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовка  к 

лабораторной  работе, 

написание отчета. Под-

готовка к защите отчета. 

 

 

 

 20 0-15 

4 4.Цепи трех-

фазного тока 

Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовка  к 

лабораторной  работе, 

написание отчета. Под-

готовка к защите отчета. 

 

 

 

 22 0-10 

 ИТОГО за 3 

семестр 

   90 0-60 

4 семестр 

 Модуль 2   1-18   

5 5.Магнитные 

цепи, транс-

форматоры 

Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовка  к 

лабораторной  работе, 

написание отчета. Под-

готовка к защите отчета. 

 

 

 41 0- 15 

6 6.Машины 

постоянного 

тока 

Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовка  к 

лабораторной  работе, 

написание отчета. Под-

готовка к защите отчета. 

 

 

 42 0-20 

7 7.Машины пе-

ременного 

тока 

Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовка  к 

лабораторной  работе, 

написание отчета. Под-

готовка к защите отчета. 

  60 0-15 
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8 8. Электриче-

ские измере-

ния и измери-

тельные при-

боры. 

Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовка  к 

лабораторной  работе, 

написание отчета. Под-

готовка к защите отчета. 

  22 0-10 

 ИТОГО за 4 

семестр 

   165 0-60 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержки из матрицы компетенций): 

 

Дисциплина 

Се-

местр 

ОПК-1 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний науч-

ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Б1.Б.6 Физика 1-2 

Б1.Б.7 Математика 1-2 

Б1.Б.10 Электротехника 3-4 

Б1.Б.12 Химия 5 

Б1.В.ОД.1 Математическая логика и теория алгоритмов 2 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 3 

Б1.В.ОД.3 Теория вероятностей и математическая статистика 3 

Б1.В.ОД.6 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Реализация комбинаторных алгоритмов в мехатронике и робототехнике 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Дискретные математические структуры 4 

ПК-27 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по за-

данным программам и методикам и вести соответствующие журналы испыта-

ний 

Б1.Б.10 Электротехника 3-4 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.13 Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических систем 3 

Б1.В.ОД.14 Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 
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10.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций   Таблица 5. 

 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

Оценочные 

средства 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышен-

ный 

(отл.) 

91-100 бал-

лов 

ОПК-1 Знает: основные 

формулы и законы 

электротехники 

Знает: основные 

формулы и за-

коны электро-

техники,  и  их 

прикладное зна-

чение и экспери-

ментальное 

обоснование. 

Знает: фор-

мулы и  за-

коны  элек-

тротехники, 

теоретические 

выводы важ-

нейших ре-

зультатов, их 

прикладное 

значение и 

эксперимен-

тальное обос-

нование и 

применение. 

лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

студен-

тов. 

вопросы 

семинар-

ских заня-

тий; кон-

трольные 

работы; те-

сты, колло-

квиумы, 

экзамена-

ционные 

вопросы. 

Умеет: выделить ос-

новные области 

применения  базо-

вых  законов  элек-

тротехники, при ре-

шении конкретной 

профессиональной 

задачи 

Умеет:  приме-

нять основные 

формулы  и  за-

коны  электро-

техники   при ре-

шении типовых 

задач теоретиче-

ского,  экспери-

ментального и 

прикладного ха-

рактера, выпол-

нять физические 

измерения. 

Умеет: приме-

нять  законы 

электротех-

ники и мате-

матические 

методы моде-

лирования, 

при решении 

задач теорети-

ческого,  экс-

перименталь-

ного и при-

кладного ха-

рактера, вы-

полнять физи-

ческие изме-

рения, обра-

батывать и 

оценивать по-

лучаемые ре-

зультаты. 

Владеет: математи-

ческим аппаратом 

и навыками реше-

ния типовых задач 

Владеет: матема-

тическим аппа-

ратом и навы-

ками описания 

Владеет: 

навыками 

описания и 
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в области электро-

техники 

основных типов 

электротехниче-

ских цепей  и ос-

новными мето-

дами расчета  

методами рас-

чета электро-

технических 

цепей и спо-

собами по-

строения  фи-

зико-матема-

тических  мо-

делей и реше-

ния теорети-

ческих и экс-

перименталь-

ных задач в 

области элек-

тротехники 

ПК-27 Знает: основные 

принципы, методы 

и средства радио-

физических измере-

ний, методики 

определения по-

грешности и основ-

ные характери-

стики средств изме-

рения общего при-

менения; о каче-

ственных и количе-

ственных сторонах 

процессов,  проис-

ходящих в различ-

ных электротехни-

ческих устрой-

ствах. 

Знает: отдель-

ные  принципы, 

методы и сред-

ства радиофизи-

ческих измере-

ний, методики 

определения по-

грешности; о ка-

чественных и ко-

личественных 

сторонах про-

цессов,  проис-

ходящих в раз-

личных электро-

технических 

устройствах.  

Знает: основ-

ные прин-

ципы, методы 

и средства ра-

диофизиче-

ских измере-

ний, методики 

определения 

погрешности 

и основные 

характери-

стики средств 

измерения об-

щего приме-

нения; о каче-

ственных и 

количествен-

ных сторонах 

процессов,  

происходя-

щих в различ-

ных электро-

технических 

устройствах. 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная ра-

бота сту-

дентов. 

вопросы 

семинар-

ских заня-

тий; кон-

трольные 

работы; те-

сты, колло-

квиумы, 

экзамена-

ционные 

вопросы. 

Умеет: производить 

измерения общего 

характера; прово-

дить теоретические и 

экспериментальные 

исследования; оце-

нивать степень до-

стоверности резуль-

татов, полученных с 

помощью экспери-

ментальных и теоре-

тических методов 

 Умеет: произво-

дить измерения 

общего харак-

тера; оценивать 

степень достовер-

ности результа-

тов, полученных 

с помощью экспе-

риментальных и 

теоретических 

методов исследо-

ваний; использо-

вать основные 

Умеет: произ-

водить изме-

рения общего 

характера; 

проводить 

эксперимен-

тальные ис-

следования; 

оценивать 

степень до-

стоверности 

результатов, 

полученных с 
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исследований; ис-

пользовать основные 

приемы анализа 

электрических це-

пей. 

приемы анализа 

электрических це-

пей. 

 

помощью экс-

перименталь-

ных и теоре-

тических ме-

тодов иссле-

дований; ис-

пользовать 

основные 

приемы ана-

лиза электри-

ческих цепей. 

Владеет: навыками 

работы с измери-

тельной техникой 

общего назначения 

и использования 

стандартных мето-

дик измерения, а 

также специальных 

методик по про-

фильному направ-

лению 

 

Владеет: навы-

ками работы с 

измерительной 

техникой общего 

назначения и ис-

пользования 

стандартных ме-

тодик измерения 

Владеет: 
навыками ра-

боты с изме-

рительной 

техникой об-

щего назначе-

ния и исполь-

зования стан-

дартных ме-

тодик измере-

ния, а также 

специальных 

методик по 

профильному 

направлению 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щей этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы. 

 

10.3.1. Примерные задания для контрольной работы: 

 

Задача 1  

Используя законы Кирхгофа, обозначить и рассчитать токи 21 I,I ,  

543 ,, III , если ОмR 21  , ОмR 42  , ОмR 13  , ОмR 14  , ОмR 55  , ОмR 106  , 

ВE 101  , ВE 52  , ВЕ 503  , AI 1 . 
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             Задача 2. 

Обозначить и рассчитать токи 61 II   методом контурных токов, если 

,1,1,4,2 4321 ОмRОмRОмRОмR    

,ВЕ,ОмR,ОмR,ОмR 105105 1765  , 

ВЕВЕВЕ 10,50,5 432    

 
 

Задача 3. 

Найти полный ток I  и  угол   между полным током и напряжением, 

если ОмX,BU,ОмR,ОмR C 8012715050 21   

 
 

E2 

>

> 
R4 

E 

R2 

E1 

R1 

R6 

R3 Е3 

R5 I 

R1 E 1 R2 

E3 R4 E2 R3  

E4 

R6 R7 

R5   

R1 

U 

I 

I1 

 

R2 

      I2 

С 
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Задача 4. 

 Построить осциллограммы тока и напряжения.  

Построить вектора тока и напряжения на комплексной плоскости. 

Рассчитать разность фаз между током и напряжением. 

AtsinI;BtsinU)

AtsinI;BtsinUc,)

AtsinI;BtsinUc)

AtsinI;BtsinUc)

AtsinI;BtsinU)
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3146314125

6
10

3
5102864

3
50

4
1003143

6
300

4
3003142

8
15725

4
157501

15

1

1























 

 

10.3.2. Примерные задания для  самостоятельной работы 

1. теме « Переменный однофазный ток » 

 

1 Что является источником переменного однофазного тока (механические источники, элек-

тростатические источники, если да, то какие)? 

2. Что называется мгновенным значением тока, напряжения и ЭДС? Записать в тригономет-

рическом виде. 

  Напряжение на зажимах цепи с индуктивным сопротивлением 50LХ Ом изме-

няется по закону      









4
sin100


tu . Каков закон изменения тока? Записать фор-

мулу и построить графики зависимости    tfitfu 21 ;     на миллиметровке, если 

1314  с  

 Напряжение на зажимах цепи с емкостным сопротивлением 50СХ  Ом изме-

няется по закону 









4
sin220


tu   .Каков закон изменения тока? Записать формулу 

и построить графики зависимости     tfitfu 21 ;   на миллиметровке, если 

1157  с   

 

3. Что такое действующие ток, напряжение и ЭДС? Как  они связаны с амплитудой?  

 Напряжение на  зажимах цепи     tu sin100 . Каковы показания амперметра и 

вольтметра в этой  цепи, если ОмR 100 .  

 

4. Записать закон Ома для последовательной цепи. Что такое реактивное сопротивление кон-

денсатора и катушки? 

5. Как синусоидальные ток и напряжение и ЭДС представить в виде вектора?  

 .Каковы напряжения LCR UUU ,,    и ток I  при резонансе напряжений  в цепи, если  

ОмROмXBU L 22,200,220   
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5. Записать закон Ома для разветвленной цепи. 

 

 Каковы  токи CL III ,,  на рисунке при резонансе токов , если 

ОмRОмXBU C 100,38,380  . Построить векторную диаграмму этой цепи. 

 

 
6. Что такое резонанс напряжений? Условие резонанса. 

7. Что такое резонанс  токов?  Условие резонанса. Применение резонанса. 

8. Что называется  активной мощностью? Единицы измерения. За какое преобразование 

энергии отвечает активная мощность? 

9. Что такое коэффициент мощности? Как на практике увеличить коэффициент мощности? 

10.Что называется  реактивной мощностью? Единицы измерения. За какое преобразование 

энергии отвечает реактивная мощность? 

11. Что называется полной мощностью? Единицы измерения. Треугольник мощностей. 

12.Рассчитать полную, активную и реактивную  мощность приведенной выше параллельной 

цепи. 

 

по теме «  Трехфазные цепи» 

1.  Что такое фаза генератора, источника?  

2. Маркировка фазы? 

3. Как измерить фазное и линейное напряжения. Вывести формулу связи линейного и фаз-

ного напряжения. Какое из них является напряжением сети питания? 

 В каких фазах изменятся токи и напряжения при изменении сопротивления 

1R фазы А( рис.1) ?Что будет, если убрать нулевой провод? 

R 

A 

V 

U 

R 

I 

U 

L 

C 
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 Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении  фазного 

тока амперметр показал 10А. Рассчитать ток в  линейном    проводе. 

 Лампы накаливания с номинальным напряжением 127В  включают в трех-

фазную сеть с линейным напряжением ВU л 220 . Объяснить, какую схему соеди-

нения ламп следует использовать. 

 

 Три потребителя с сопротивлениями RRRR  321
 соединены  треуголь-

ником и включены в сеть трехфазного тока. Как  изменятся линейные токи, если сопро-

тивления соединить звездой? 

 Линейное напряжение 380 В. Нагрузка соединена треугольником. Чему 

равно фазное напряжение? 

 

4. Чему равен ток в нулевом проводе в  симметричной трехфазной цепи при соединении 

нагрузки в звезду ? А в случае несимметричной нагрузки? 

 Как изменятся фазные токи в случае обрыва нейтрального провода при  несимметричной 

нагрузке ? 

 Объяснить, почему обрыв нейтрального провода четырехпроводной трехфазной    си-

стемы является аварийным режимом? 

5. В схеме ( рис .2 ) соединения потребителя «четырехпроводная звезда» отключается 

одна фаза (например, фаза С в схеме 2). Что будет происходить с токами двух оставшихся фаз 

? 

 
6. Пояснить, что такое короткое замыкание фазы? Какими способами можно предотвра-

тить короткое замыкание? 

 Каково будет соотношение между токами, если перегорит предохранитель П1 в 

схеме при  одинаковых нагрузках в фазах 
cba RRR   (рис.3)? 
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7. Как рассчитать активную мощность всех трех фаз симметричной системы через фазные 

токи и напряжения? Записать активную мощность через линейные токи и напряжения для со-

единения типа «звезда»и «треугольник»? 

8. Как рассчитать реактивную мощность всех трех фаз для несимметричной системы? 

 В симметричной трехфазной цепи фазное напряжение  ВUФ 220 ,        фаз-

ный ток АIФ 5  , 8,0сos . Рассчитать фазную активную мощность. 

 Полная активная мощность потребителя на рис. 4 BтР 4950 , линейное 

напряжение сети ВUЛ 380 , токи AIA 10 , AIB 5 , а       коэффициенты мощ-

ности фаз соответственно 5.0cos,1cos  BA  .Найти активную мощность фазы С: 

 

 
10.3.3 Примерный список вопросов, заданий для собеседования при приеме допуска к 

лабораторным работам (в списке возможны изменения при сохранении общего объёма и 

тематики заданий). 

1. Сформулировать законы Кирхгофа и закон Ома для участка цепи  и полной цепи. 

2. Сформулировать понятие независимого контура и узла  электрической цепи. 

3. Сформулировать правило знаков. 

4. Сформулировать и записать методику решения задачи с использованием закона Ома. 

5. Сформулировать и записать методику расчета задачи с использованием законов Кирхгофа. 

6. Сформулировать и записать методику решения задачи  методом контурных токов. 

7. Сформулировать физический смысл понятий работа и мощность тока. 

8. Записать и уметь прочитать формулы работы и мощности постоянного тока. 

9. Сформулировать  смысл понятия « баланс мощностей». Записать и прочитать формулу. 

10. Сформулировать понятие мгновенные, действующие  амплитудные и средние значения 

тока и напряжения. 
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11. Знать что такое осциллограмма тока и напряжения. Уметь ее построить на графике. Уметь 

показать на графике мгновенное и амплитудное значение тока и напряжения. 

12. Знать формулу связи между действующим и амплитудным значением тока и напряжения. 

13. Уметь рассчитать период, угловую частоту и начальную фазу мгновенного значения тока 

и напряжения. 

14. Уметь представить синусоидальные переменные токи и напряжения в векторном виде. 

Уметь рассчитать разность фаз между векторами тока и напряжения. 

15. Уметь представить синусоидальные переменные токи и напряжения в комплексном виде. 

Знать понятие аргумента комплексного числа, комплексной амплитуды. Уметь предста-

вить комплексное число в виде вектора на комплексной плоскости. 

16. Записать законы Ома и Кирхгофа в комплексном виде. 

17. Применить методику расчета задач с помощью законов Кирхгофа для комплексных вели-

чин. 

18. Уметь применить формулы расчета аргумента комплексного числа и модуля комплексного 

числа для нахождения разности фаз между полным током и напряжением в электрической 

цепи; и для расчета амплитудного значения токов и напряжений. 

19. Сформулировать понятие активной мощности переменного тока. Знать единицы измере-

ния и расчетную формулу. 

20. Сформулировать понятие реактивной мощности переменного тока. Знать единицы изме-

рения и уметь записать формулу. 

21. Сформулировать понятие полной мощности. Уметь записать полную мощность в ком-

плексном виде и по модулю. Знать единицы измерения. 

22. Уметь записать мощность источника и баланс мощностей в цепи. 

1. Сформулировать понятие  фазных и линейных токов и напряжений 

2. Уметь рассчитывать фазные и линейные токи и напряжения в символьной форме 

3. Сформулировать понятие нейтрали и тока через нейтраль.  

4. Уметь рассчитывать ток через нейтраль. 

5. Сформулировать понятие активной мощности фазы. Уметь рассчитывать баланс мощно-

стей. 

6. Уметь строить векторные диаграммы симметричной и несимметричной цепи. 

7. Нахождение  параметров электрической цепи при переходных процессах классическим 

методом. 

8. Нахождение параметров электрической цепи при переходных процессах методом опера-

ционного исчисления. 

1. Магнитные величины и законы магнитного поля. 

2. Магнитные цепи постоянного тока.   

3. Законы Ома  и Кирхгофа для магнитных цепей.  

4. Ферромагнетики. Мягкие и жесткие. 

5. Магнитные цепи переменного тока. Потери  энергии в ферромагнетике. Токи Фуко. 

Устройство, конструкция и принцип действия трансформатора. Режимы работы транс-

форматора 

6. Уметь рассчитывать прямую и обратную задачи магнитных цепей постоянного тока. 

7. Элементарные расчеты трансформатора. 

 

10.3.4. Задания для самостоятельной подготовки к лабораторным занятиям 

1. Подготовить лабораторный журнал к очередной лабораторной работе. 

2. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы. 

3. Изучить теоретический материал, необходимый для допуска к лабораторной установке, 

выполнения лабораторной работы и расчетов в соответствии с целью лабораторной ра-

боты. 

4. Оформить отчет в соответствии с требованиями к отчетам по лабораторным работам. 
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10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний и 

практических навыков с использованием  

а) Текущей аттестации: 

 проверка решений задач для самостоятельной работы. 

б) Промежуточной аттестации: 

 проверка промежуточных контрольных работ и коллоквиумов по разделам дисци-

плины; 

 экзамен в конце 4 семестра (к экзамену допускаются студенты после решения всех 

задач контрольных работ и выполнения самостоятельной работы). 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу ректора № 

190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой, оце-

ниваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шкала баллов, по ко-

торым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 до 60 

баллов,  допускаются к экзамену. Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 

61 балл и более, то он автоматически получает экзаменационную оценку в соответствии со шка-

лой перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, полученную по итогам рейтинга 

(удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных заданий, за 

систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление премиальных 

баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к экзамену не допускаются. Необхо-

димое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену, студенты набирают после 

третьей контрольной недели. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1.Электробезопасность. Характеристики поражения человека электрическим током. 

2. Основные определения: электротехника, электричество, электрическое поле, потенциал, 

напряжение, электрический ток, источники тока , электродвижущая сила (ЭДС), закон Ома , за-

коны Кирхгофа. 

3. Электрическая цепь. Пассивные и активные элементы цепи. Параметры электрической 

цепи. 

4.Расчет электрических цепей постоянного тока  методом законов Кирхгофа, методом кон-

турных токов. 

5. Энергия и мощность постоянного тока. Баланс мощностей. 

6. Переменный ток. Однофазный синусоидальный ток. Основные параметры: мгновенные, 

действующие  и средние значения тока, напряжения  и ЭДС. Генерирование переменного тока. 

7. Представление переменного тока комплексными величинами. Метод комплексных диа-

грамм. 
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8. Метод комплексных амплитуд. Закон Ома и законы Кирхгофа в комплексной форме. 

9. Активное сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока. 

10. Последовательная и разветвленные цепи переменного тока с активным сопротивлением, 

емкостью и индуктивностью. Резонанс тока. Резонанс напряжения. 

11.Мощность и энергия в цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность. 

Единицы измерения. Баланс мощностей. 

12.Трехфазные электрические цепи. Основные определения. Линейные и фазные токи и 

напряжения. Маркировка фазы. Способы соединения генераторов и приемников типа звезда и 

треугольник. Трехпроводные и четырехпроводные цепи. Нейтральный провод. 

13. Короткое замыкание фазы. Разрыв линейного провода. Мощность в цепи  трехфазного 

тока. 

14. Нелинейные электрические цепи. Аппроксимация нелинейных характеристик.  

15. Расчет цепей постоянного тока с одним или несколькими нелинейными элементами. 

16. Основные магнитные величины. Магнитные цепи постоянного тока. 

17. Магнитные цепи переменного тока. Ферромагнитные материалы. 

18. Расчет катушки с магнитопроводом и воздушным зазором. 

19. Энергия и основные потери в магнитопроводе. 

20 Трансформатор. Основные режимы работы. 

21. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

22. Генератор постоянного тока. Основные характеристики. 

23.Двигатель постоянного тока. Основные характеристики. 

24.Устройство и принцип действия машины переменного тока. 

25. Асинхронный двигатель. Основные характеристики. 

26. Синхронный генератор. Основные характеристики. 

27. Электропривод. 

 

11.  Образовательные технологии. 

      В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки для реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе следующих 

активных и интерактивных форм образовательных технологий: лекционные чтения, выполнение 

лабораторных работ, собеседования по теме лабораторной работы, внеаудиторная работа в 

учебно-научных лабораториях, дискуссии.  

 

12.   Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  

1. Здыренкова, Т. В. Электротехника и электроника: учебное пособие/ Т. В. Здыренкова, В. А. 

Михеев, В. А. Стариков. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 412 с. 

2. Земляков, В.Л. Электротехника и электроника : учебник / В.Л. Земляков ; Федеральное 

агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный уни-

верситет", Факультет высоких технологий. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федераль-

ного университета, 2008. - 304 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9275-0454-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241108 (дата обраще-

ния: 16.02.2017)  

3. Электротехника и основы электроники: учебное пособие/ Н. В. Белов, Ю. С. Волков. - Санкт-

Петербург: Лань, 2012. - 432 с. 

 

12.2.Дополнительная литература 
1. Бессонов, Л. А.. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: [учебник]/ Л. 

А. Бессонов. - 10-е изд.. - Москва: Гардарика, 2001. - 638 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241108
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2. Теоретические основы электротехники: В 3 т. :Учебник для студ. вузов, обуч. по напр. под-

готовки бакалавров и магистров "Элетротехника, электромеханика и электротехнологии" и 

"Электроэнергетика"/ Демирчян К. С., Нейман Л. Р., Коровкин Н. К. и др.. - 4-е изд. - Санкт-

Петербург: ПИТЕР. - (Учебник для вузов) Т. 1. - 2003. - 463 с. 

3. Теоретические основы электротехники: в 3 т. : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. подго-

товки бакалавров и магистров "Элетротехника, электромеханика и электротехнологии" и 

"Электроэнергетика"/ Демирчян К. С., Нейман Л. Р., Коровкин Н. К. и др.. - 4-е изд. - Санкт-

Петербург: ПИТЕР. - (Учебник для вузов) 

Т. 2. - 2003. - 576 с. 

4. Смолин, Г. К.. Решение задач по электротехнике с использованием компьютера: учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Профессиональное обучение (по отраслям)"/ Г. К. Смолин, 

Е. Д. Шабалдин. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. - 72 с. 

 

12.3.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
1. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

3. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) не преду-

смотрено использования программного обеспечения и информационных справочных систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Лекционная аудитория с доской и мелом, лекционная аудитория с мультимедийным обору-

дованием, компьютерный класс для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из раз-

личных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её использовать 

происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и практи-

ческих (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую 

роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необходимо 

вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам лекции, ко-

торые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не отразил в лекции, 

студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Лабораторные занятия. 

При подготовке к лабораторным занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендаци-

ями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозна-

ченную как «Дополнительная» в представленном списке. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому разделу 

дисциплины; 

 подготовка к выполнению лабораторной работы; 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.edu.ru/
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 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к препо-

давателю. 

15.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя 

в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время эк-

заменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или при 

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер 

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 


