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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1 Целями освоения дисциплины «Спецразделы ТОЭ» являются:
 дать теоретическую базу для изучения комплекса электротехнических

и электроэнергетических дисциплин;
 сформировать  у  студентов  понимание  процессов,  происходящих  в

электрических цепях и электромагнитных устройствах.
Задачами дисциплины являются:  Освоение теории физических явлений,

положенных  в  основу  создания  и  функционирования  различных
электротехнических устройств.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-3

Способностью 
принимать участие 
в
объектов
профессиональной 
деятельности
соответствии
техническим

и нормативно-
технической 
документацией, 
соблюдая 
различные 
технические, 
энергоэффективные 
и экологические 
требования

Основные понятия и 
законы 
электромагнетизма и
теории цепей

Использовать 
приборы для 
электрических и 
магнитных 
измерений

Составления схем 
замещения 
электротехнических 
устройств в 
установившихся и 
не- установившихся 
режимах и расчета 
их параметров

ПК-5

Готовностью 
определять 
параметры 

объектов
профессиональной 
деятельности

Основные методы 
анализа линейных и 
нелинейных цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах

Использовать 
приборы для 
электрических и 
магнитных 
измерений

Применения 
вычислительной 
техники в 
электромагнитных 
расчетах

ПК-4 Способностью 
проводить 
обоснование 

Основные 
положения теории 
электромагнитного 

Использовать 
приборы для 

Экспериментального
исследования 
электротехнических 



проектных решений поля

электрических и 
магнитных 
измерений

устройств

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Спецразделы ТОЭ» реализуется в рамках  вариативной части
учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Спецразделы  ТОЭ»  находится  в
базовой части профессионального цикла. 

_Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: "Физика", "высшая
математика", "Информатика".

3. Объем дисциплины

 Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2зачетные  единицы  -  72_
часа, из них 

Семес
тр

Форма
обучен
ия

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие
занятия

Самостоятельна
я работа

3 очная 18 18 36 Зачет - 0

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

1. Четырехполюсники. 
Системы уравнений. 
Опытное определение 
коэффициентов

2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

2. Длинные линии с 
потерями

2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

3.Длинные линии без потерь 2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

4. Стоячие и бегущие волны 
в цепях с распределенными 
параметрами

2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5



5. Переменное 
электромагнитное поле в 
проводящих средах. 
Электрический 
поверхностный эффект

2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

6. Электрический 
поверхностный эффект в 
плоской шине

2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

7. Эффект близости двух 
шин

2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

8. Электромагнитное поле в 
идеальном диэлектрике

2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

9. Электромагнитное поле в 
реальном диэлектрике

2 2 4 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Зачет 0

Заочная форма обучения

Учебным планом не предусмотрено

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода  должна  предусматривать  широкое  использование  в  учебном  процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр,  разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  u
развития профессиональных навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Спецразделы  ТОЭ»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет 30 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция 1. Четырехполюсники. 

Системы уравнений. 
Опытное определение 
коэффициентов

2 Дискуссия ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Лекция 2. Длинные линии с 
потерями

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Лекция 3.Длинные линии без потерь 2 Дискуссия ПК-3, ПК-4, 
ПК-5



Лекция 4. Стоячие и бегущие волны 
в цепях с распределенными 
параметрами

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Лекция 5. Переменное 
электромагнитное поле в 
проводящих средах. 
Электрический 
поверхностный эффект

2 Дискуссия ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Лекция 6. Электрический 
поверхностный эффект в 
плоской шине

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые  представлены  на  сайте
института  http://sdo.polytech21.ru/. В  течении  учебного  года  на  кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника»,
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также через систему
дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/.

Тематика самостоятельной работы:

1. Четырехполюсники. Системы уравнений. Опытное определение 
коэффициентов

 Что называется четырехполюсником?
 Классификация четырёхполюсников
2. Длинные линии с потерями
 Как выглядит элемент длинной линии на схеме замещения?
 Что такое коэффициент затухания и коэффициент фазы длинной линии?
3. Длинные линии без потерь
 Что такое линия без потерь?
 Поясните причины возникновения стоячих волн в линии без потерь
4. Стоячие и бегущие волны в цепях с распределенными параметрами
 Назовите основные свойства линии без потерь в зависимости от ее длины.
 Что называется плоской электромагнитной волной?
5. Переменное электромагнитное поле в проводящих средах. Электрический 

поверхностный эффект



 Что такое коэффициент затухания?
 Что такое коэффициент изменения фазы?
 Что  такое электрический поверхностный эффект?
6. Электрический поверхностный эффект в плоской шине
7. Эффект близости двух шин
 Как  влияет направление тока в шинах на эффект близости?
  Как рассчитываются электрические сопротивления шин с учетом эффекта 

близости?
8. Электромагнитное поле в идеальном диэлектрике
 Что такое идеальный диэлектрик?
 Что называется волновым сопротивлением диэлектрика?
9. Электромагнитное поле в идеальном диэлектрике
 Как рассчитать волновое сопротивление реального диэлектрика
 На чем основан диэлектрический нагрев материалов?

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Что называется четырехполюсником?
2. Классификация четырехполюсников.
3. Чем отличается активный четырехполюсник от пассивного?
4. Какова связь между коэффициентами четырехполюсников?
5. Определение коэффициентов четырехполюсника по режимам холостого 

хода и короткого замыкания.
6. Как выглядит элемент длинной линии на схеме замещения?
7. Назовите характеристические параметры длинной линии.
8. Что такое коэффициент затухания и коэффициент фазы длинной линии?
9. Что такое линия без потерь?
10. Поясните причины возникновения стоячих волн в линии без потерь?
11.Какова связь между параметрами линии без потерь и характером ее 

входного сопротивления?
12.Назовите основные свойства линии без потерь в зависимости от ее длины.
13. Уравнения максвелла в интегральной и дифференциальной формах.
14. Что называется плоской электромагнитной волной?
15. Что называется глубиной проникновения?
16. Как влияет частота и параметры среды на глубину проникновения 

тока?
17. Что такое коэффициент затухания?
18. Что такое коэффициент изменения фазы?
19. Что такое электрический поверхностный эффект?
20.Как рассчитываются электрические сопротивления шины с учетом 

электрического поверхностного эффекта?
21. В чем сущность эффекта близости проводников?



22.Какие факторы влияют на эффект близости проводников?
23. Как влияет направление тока в шинах на эффект близости?
24.Как рассчитываются электрические сопротивления шин с учетом эффекта 

близости?
25. Что такое идеальный диэлектрик?
26. Что называется волновым сопротивлением диэлектрика?
27.Какой вид имеют графики зависимостей напряженностей электрического и 

магнитного полей от времени?
28. Каково соотношение между энергиями электрического и магнитного полей

в идеальном диэлектрике?
29. Что такое реальный (несовершенный) диэлектрик?
30. Как рассчитать волновое сопротивление реального диэлектрика?
31.Как изменяются напряженности электрического и магнитного полей в 

реальном диэлектрике?
32. На чем основан диэлектрический нагрев материалов?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Соловьев,  В.  Г.  Электрические  цепи постоянного  тока  [Текст]  :  учебное

пособие / В. Г. Соловьев, Е. В. Хлытина. - Чебоксары : ЧПИ (ф) ГОУ ВПО
"МГОУ", 2009. - 104 с

2. Соловьев,  В.  Г.Электрические  цепи  однофазного  синусоидального  тока
[Текст]  :  учебное  пособие  по  ТОЭ  /  В.  Г.  Соловьев,  Е.  В.  Хлытина.  -
Чебоксары : ЧПИ (ф) ГОУ ВПО "МГОУ", 2009. - 132 с.

3. Терехов, В. П. Теоретические  основы  электротехники.  В  2ч.  [Текст]  :
сборник лабораторных работ / В. П. Терехов, И. А. Галкин. - Чебоксары :
Изд-во ЧИ МГОУ, 2006. - 60 с.

б) дополнительная литература 
1. Бабичев  Ю.  Е.   Электротехника  и  электроника:  учебник  [Электронный

ресурс] В 2 т. Т. 1. Электрические, электронные и магнитные цепи / Бабичев
Ю.  Е.  -  М.:  МГУ,  2007.  -  599  с.  -   Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/179985/read#page1

2. Теоретические основы электротехники: Учебник для вузов. В 3-х т.  / К.С.
Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СПб.: Питер, 2006.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Бабичев Ю.Е. Электротехника и электроника: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 1:
Электриче-ские,  электронные  и  магнитные  цепи.  –  М.  :  Издательство

http://www.knigafund.ru/books/179985/read#page1


Московского государственного горного университета, 2007 г. – 599 с.. – Режим
доступа: www.knigafund.ru

9.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса 

При  проведении  занятий  по  курсу  «Спецразделы  ТОЭ»  будут
использоваться  современные  активные  и  интерактивные  образовательные
технологии с применением компьютерной техники, Интернет и использованием
проекционной аппаратуры.

При  чтении  лекционных  курсов  планируется  использование
мультимедийной техники.

При  проведении  практических  занятий  предусмотрено  моделирование
четырехполюсников и длинных линий на основе элементной базы лаборатории
электротехники.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Спецразделы  ТОЭ»  предполагает  овладение  материалами
лекций,  учебников,  творческую работу студентов в  ходе проведения практических занятий,  а  также
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция  является  важнейшей формой организации учебного процесса.  Она  знакомит с  новым

учебным материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, систематизирует учебный
материал, ориентирует в учебном процессе. Для того чтобы лекция для студента была продуктивной, к
ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться  практическим  решением  и

исследованием математических задач на основании теоретических положений дисциплины,  для чего
рекомендуется завести специальную тетрадь. 

2.  Если при решении практических задач у студента возникают вопросы,  разрешить которые
самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения от него указаний в
виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент должен точно указывать, в чем он
испытывает  затруднение  при  решении  задачи,  каков  характер  этого  затруднения,  привести
предполагаемый  план  решения.  За  консультацией  следует  обращаться  и  в  случаях,  если  возникнут
сомнения  в  правильности  ответов  решаемых  задач  или  в  правильности  ответов  на  вопросы  для
самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов  программы   курса.  Определения,  теоремы  и  правила  должны формулироваться  логически
верно,  ясно  и  аргументировано   как  в  письменном  изложении,  так  и  устно.  Выводы  формул,  их
обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа вопроса, без ошибок и уверенно.

http://www.knigafund.ru/


Только при выполнении этих условий знания могут быть признаны удовлетворяющими требованиями,
формирующим компетенции.  

При подготовке к экзамену теоретический материал рекомендуется учить по конспекту лекций,
прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение  учебника.  При  первом  чтении  конспекта  необходимо,   не  заучивая   текста  лекций,
проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя  имеющиеся  чертежи.  Одновременно  следует
выписывать  определения,  формулировки  теорем,  формулы  и  уравнения  на  отдельные  листы.   При
втором чтении конспекта  заучивается  текст лекций с выполнением уже разобранных вычислений и
чертежей и сверкой определений, формулировок теорем, формул и определений с 
записанными ранее на отдельных листах.  При третьем чтении содержание экзаменационных вопросов
воспроизводится по памяти, с уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После трех проработок  заучиваются наизусть  определения, формулировки теорем, формулы и
уравнения,  записанные  на  отдельных  листах,  до  их  безошибочного  воспроизведения  в  устной  или
письменной форме, так как они и должны составлять прочный набор остаточных знаний, необходимых
для дальнейшего изучения математических дисциплин.  

Рекомендуемая  система  подготовки  к  сдаче  экзамена  по  математическим  дисциплинам
проверена и подтверждается многолетней практикой и дает весьма успешные результаты. Утром, в день
экзамена, записанные на отдельных листах определения, формулировки теорем, формулы и уравнения
необходимо еще раз воспроизвести по памяти в устной или письменной форме для обретения чувства
уверенности.  

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении  образовательного
процесса

При  изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные  учебники  по  всем
разделам  данного  курса,  включающие  в  себя  теоретическую и  практическую  части  со  множеством
иллюстраций и примеров решения задач.  При проведении самостоятельной аттестации используется
система   Moodle  (студенты  получают  и  решают  контрольные,  тестовые  задания  с  компьютера,
имеющего выход в интернет). Используется электронный читальный зал с электронными учебниками,
электронными  заданиями  и  тестами.  Электронная  почта  используется  для  обмена  сообщениями  по
электронным коммуникациям между студентами и преподавателем в целях оказания консультации при
подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1БВП3
Спец

разделы
ТОЭ

14 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Лаборатория
теоретических основ

электротехники

Столы -7шт
Стулья -25шт.
Доска учебная -1шт.
 «Стенд  лабораторный
электротехнический» -4 шт.
Вольтамперфазометр ВАФ-82 -1шт.
Реле рт-85 -1шт.
Токовые клещи КТ52-5-100-100 -1шт.
Трансформатор ТЗСИ-25 -1шт.
Преобразователь  напряжения  зарядно-
подзарядный  ПН8П-М2-20-220-УХЛ4  -
1шт.
Измеритель  показателей  качества  эл.
энергии «Ресурс-UF2M» -1шт.
Осциллограф GDS-71102 -1шт.
Люксметр -1шт.
Ваттметр Д566 -2шт.
Ваттметр Д50162 -3шт.
Ваттметр Д5061 -1шт.
Ваттметр Д539 -1шт.
Амперметр э537 -1шт.
Амперметр э538 -1шт.
Вольтметр э544 -1шт.



Вольтметр э545 -1шт.
Генератор г5-54 -1шт.
Генератор г5-56 -1шт.
Генератор г5-72 -1шт.
Генератор г3-102 -1шт.
Генератор г4-116 -1шт.
Генератор г6-27 -1шт.
Осциллограф с1-99 -1шт.
Осциллограф с1-83 -1шт.
Осциллограф с1-68 -1шт.
Трансформатор тока УТТ5 -1шт.
Трансформатор тока УТТ5М -1шт.
Стенд «Счётчики электроэнергии» -1шт.
Электродвигатель 3АР63 -1шт.
Электродвигатель MEZ -1шт.
Стенд  «Исследование  усилителей  на
биполярных транзисторах» -1шт.
Стенд  «Исследование  управляемого
тиристорного выпрямителя» -1шт.
Стенд  «Исследование  характеристик
полупроводниковых приборов» -1шт.

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетических
систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

Гарант  (Договор  от
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2шт.

103а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft  Office  Standard



Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

2007  (Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery Academic (Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Гарант  (Договор  от
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры,  протокол № 8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных  и  информационных  справочных  системах,  актуализации  тем  для
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код 
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного средства (опрос,
доклад, инд. задание, тест,

зачет, экзамен)
1. Четырехполюсники.  Системы

уравнений.  Опытное  определение
коэффициентов

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

2. Длинные линии с потерями ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

3. Длинные линии без потерь ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

4. Стоячие и бегущие волны в цепях с
распределенными параметрами

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

5. Переменное электромагнитное поле
в  проводящих  средах.
Электрический  поверхностный
эффект

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

6. Электрический  поверхностный
эффект в плоской шине

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

7. Эффект близости двух шин ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

8. Электромагнитное поле в идеальном
диэлектрике

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

9. Электромагнитное поле в реальном
диэлектрике

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Опрос

10. Зачёт ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

зачет

2.  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

2.1. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ПО  ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

2.1 Четырехполюсники. Системы уравнений. Опытное определение 
коэффициентов

 Что называется четырехполюсником?
 Классификация четырёхполюсников
2.2 Длинные линии с потерями
 Как выглядит элемент длинной линии на схеме замещения?
 Что такое коэффициент затухания и коэффициент фазы длинной линии?
2.3 Длинные линии без потерь
 Что такое линия без потерь?
 Поясните причины возникновения стоячих волн в линии без потерь
2.4 Стоячие и бегущие волны в цепях с распределенными параметрами



 Назовите основные свойства линии без потерь в зависимости от ее длины.
 Что называется плоской электромагнитной волной?
2.5 Переменное электромагнитное поле в проводящих средах. Электрический 

поверхностный эффект
 Что такое коэффициент затухания?
 Что такое коэффициент изменения фазы?
 Что  такое электрический поверхностный эффект?
2.6 Электрический поверхностный эффект в плоской шине
2.7 Эффект близости двух шин
 Как  влияет направление тока в шинах на эффект близости?
  Как рассчитываются электрические сопротивления шин с учетом эффекта 

близости?
2.8 Электромагнитное поле в идеальном диэлектрике
 Что такое идеальный диэлектрик?
 Что называется волновым сопротивлением диэлектрика?
2.9 Электромагнитное поле в идеальном диэлектрике
 Как рассчитать волновое сопротивление реального диэлектрика
 На чем основан диэлектрический нагрев материалов?

ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (для заочной формы обучения)
Не предусмотрено 

2.2.  ТЕМЫ  ДЛЯ  РЕФЕРАТОВ  (ДОКЛАДОВ),  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Не предусмотрены

2.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на контрольную работу)
Не предусмотрены

2.4. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ (проекта) 

Не предусмотрены

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест)

№ 1

В электрической схеме определить показание амперметра.
Е1= 20 В; Е2= 40 В;



R1= 20 Ом; R2= 40 Ом; R3= 10 Ом. 
№ ответа 1 2 3 4
Ток, А 1,64 1,14 2,1 0,84

№ 2

В электрической схеме определить показание амперметра.
Е1= 20 В; Е2= 40 В;
R1= 20 Ом; R2= 40 Ом; R3= 10 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Ток, А 2 0 1 1,5

№ 3

В электрической схеме определить показание вольтметра.
Е1= 20 В; Е2= 40 В;
R1= 20 Ом; R2= 40 Ом; R3= 10 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Напряжение, В 15,7 11,4 22,4 31,2

№ 4

В электрической схеме определить показание вольтметра.
Е1= 20 В; Е2= 40 В;
R1= 20 Ом; R2= 40 Ом; R3= 10 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Напряжение, В 10 0 20 15

№ 5



В электрической схеме определить показание ваттметра.
Е1= 20 В; Е2= 40 В;
R1= 20 Ом; R2= 40 Ом; R3= 10 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Мощность, Вт 17,1 12,9 18,2 25,4

№ 6

Определить ток в ветви с индуктивностью.

е= 100  Sin ωt В; R= 10 Ом;
XL=XC= 20 Ом.

№
ответа

1 2 3 4

Ток, А 10 5 2,5 7,5

№ 7

Определить ток в ветви с емкостью.

е= 50  Sin ωt; R= 10 Ом;
XL=XC= 5 Ом.

№
ответа

1 2 3 4

Ток, А 6 10 3,5 4,5

№ 8

2

2



Определить ток в источнике питания.

е= 60  Sin ωt; R= 6 Ом;
XL=XC= 12 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Ток, А 5 0 3,4 2,5

№ 9

Определить показание амперметра.

е= 50  Sin ωt; R= 25 Ом;
XL=XC= 5 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
I, А 1,5 2 1,7 1,4

№ 10

Определить показание ваттметра.

е= 100  Sin ωt; R= 100 Ом;
XL=XC= 20 Ом.

№
ответа

1 2 3 4

Р, Вт 0 20 60 100

№ 11

2

2

2



Определить ток в источнике питания, если амперметр показывает 5А.
R1=XL= 10 Ом;
R2= 20 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Ток, А 10 7 2,5 7,5

№ 12

Определить ток в источнике питания, если амперметр показывает 5А.
R1=XL= 5 Ом;
R2= 15 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Ток, А 10 7,5 7 2,5

№ 13

Определить показание ваттметра, если амперметр показывает 5 А.
R1=XL= 20 Ом;
R2= 40 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Р, Вт 250 500 750 125

№ 14

Определить показание ваттметра, если амперметр показывает 5 А.
R1=XL= 10 Ом.
R2= 50 Ом;
№ ответа 1 2 3 4
Р, Вт 750 500 250 625

№ 15



Определить ток в источнике питания, если амперметр показывает 10А.
R1= 10 Ом.
R2= 20 Ом;
XL=XC.
№ ответа 1 2 3 4
Ток, А 10 0 2,5 5

№ 16

Определить  показание  амперметра  в  нулевом  проводе  симметричной
трехфазной цепи.

UА= 220 В; RА= RВ= RС= 22 Ом.
№

ответа
1 2 3 4

Ток, А 10 0 30 20
№ 17

Определить  ток  в  нулевом  проводе  при  несимметричной  нагрузке
трехфазной цепи.

UФ= 127 В; R= XL= XC= 6,35 Ом.
№

ответа
1 2 3 4

Iо, А 0 60 14,6 20

№ 18



Определить фазный ток нагрузки, соединенной в «треугольник».
ZАВ= 38 Ом; ZВС= -j 38 Ом; ZСА= j 38 Ом; UЛ=380 В.
№ ответа 1 2 3 4
IФ, А 20 10 30 15

№ 19

Определить показание амперметра электромагнитной системы.

е= 20 + 10  Sin ωt + 5   Sin 3 ωt; ; R= 5 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
I, А 1,4 2,6 2,07 3,8

№ 20

Определить показание вольтметра электромагнитной системы.

е= 10 + 5   Sin  ωt; ; R= 5 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Uс, А 10 14,1 20 18,5

№ 21

Определить показание ваттметра.

2 2
Ом 3

c

1
L 




2
Ом 5

c

1
L 






е= 10 + 50   Sin  ωt; R= ωL= 5 Ом.
№ ответа 1 2 3 4
Р, Вт 320 270 220 250

№ 22

Определить показание амперметра электромагнитной системы.

е= 10 + 10   Sin  ωt + 30  Sin  3 ωt; R= 5 Ом; ωL= 3 Ом; . 
№ ответа 1 2 3 4
I, А 1,2 1,8 2,6 2,9

№ 23

Определить показание вольтметра электромагнитной системы.

е= 20 + 10   Sin  ωt + 4  Sin  3 ωt; R= 10 Ом; ωL= 20 Ом; . 
№ ответа 1 2 3 4
U, А 18,5 22,8 28,2 31

№ 24

Определить  показание  вольтметра  электромагнитной  системы  в
ненагруженной цепи. 

UФ= 220   Sin  ωt + 50  Sin  3 ωt + 15  Sin  5 ωt.
 № ответа 1 2 3 4
U, А 230 221 225 223

№ 25

2

2 2
Ом 27

1


c

2 2
Ом 6

c

1




2 2 2



Определить показание вольтметра электромагнитной системы на зажимах
разомкнутого «треугольника» трехфазного генератора.

UФ= 380   Sin  ωt + 60  Sin  3 ωt.
№ ответа 1 2 3 4
U, А 190 180 220 380

2.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(вопросы для зачета/экзамена)

Вопросы для подготовки к зачету

1. Что называется четырехполюсником?
2. Классификация четырехполюсников.
3. Чем отличается активный четырехполюсник от пассивного?
4. Какова связь между коэффициентами четырехполюсников?
5. Определение  коэффициентов  четырехполюсника  по  режимам

холостого хода и короткого замыкания.
6. Как выглядит элемент длинной линии на схеме замещения?
7. Назовите характеристические параметры длинной линии.
8. Что  такое  коэффициент  затухания  и  коэффициент  фазы  длинной

линии?
9. Что такое линия без потерь?
10. Поясните причины возникновения стоячих волн в линии без потерь?
11. Какова связь между параметрами линии без потерь и характером ее

входного сопротивления?
12. Назовите основные свойства линии без потерь в зависимости от ее

длины.
13. Уравнения максвелла в интегральной и дифференциальной формах.
14. Что называется плоской электромагнитной волной?
15. Что называется глубиной проникновения?
16. Как влияет частота и параметры среды на глубину проникновения

тока?
17. Что такое коэффициент затухания?

2 2



18. Что такое коэффициент изменения фазы?
19. Что такое электрический поверхностный эффект?
20. Как рассчитываются  электрические  сопротивления шины с учетом

электрического поверхностного эффекта?
21. В чем сущность эффекта близости проводников?
22. Какие факторы влияют на эффект близости проводников?
23. Как влияет направление тока в шинах на эффект близости?
24. Как  рассчитываются  электрические  сопротивления  шин  с  учетом

эффекта близости?
25. Что такое идеальный диэлектрик?
26. Что называется волновым сопротивлением диэлектрика?
27. Какой  вид  имеют  графики  зависимостей  напряженностей

электрического и магнитного полей от времени?
28. Каково соотношение между энергиями электрического и магнитного

полей в идеальном диэлектрике?
29. Что такое реальный (несовершенный) диэлектрик?
30. Как рассчитать волновое сопротивление реального диэлектрика?
31. Как изменяются напряженности электрического и магнитного полей

в реальном диэлектрике?
32. На чем основан диэлектрический нагрев материалов?

2.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Не предусмотрено

2.8.  КРИТЕРИИ  И  ШКАЛЫ  ОЦЕНИВАНИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ:

Критерии  оценки  (в  соответствии  с  формируемыми  компетенциями  и
планируемыми результатами обучения):

– оценка «отлично» ставится, если обучающийся логично и чётко излагает
свои  позиции,  а  также  показывает  умения  и  навыки,  полученные  им  в  ходе
проведения  учебы, показывает  высокий  уровень  освоения  компетенций,  т.е.
владеет методами анализа физических явлений в силовых электроустановках и
системах  релейной  защиты  и  противоаварийного  управления,  способен
выполнять  критический  анализ  структуры  измерительной  части  средств
контроля,  защиты  и  противоаварийного  управления,  проявляет  способность
синтезировать   схемы  и  средства  для  релейной  защиты,  способен  находить
нетрадиционные  решения   задач;  способен  формировать  законченное
представление о принятых решениях и полученных результатах;

–на  оценку  «хорошо»  –обучающийся  показывает  средний  уровень
освоения компетенций, т.е.

знает методы анализа физических явлений в силовых электроустановках и
системах релейной 



защиты  и  противоаварийного  управления,  способен  выполнять
обобщенный анализ структуры 

измерительной  части  средств  контроля,  защиты  и  противоаварийного
управления,  владеет  современными средствами  защиты и   способен находить
традиционные решения  технических  задач; способен формировать законченное
представление о принятых 

решениях и полученных результатах;
–на  оценку  «удовлетворительно»  –обучающийся  показывает  пороговый

уровень освоения 
компетенций,  т.е.знает  методы  анализа  физических  явлений  в  силовых

электроустановках и 
системах  релейной  защиты  и  противоаварийного  управления,  способен

выполнять  обобщенный  анализ  структуры  измерительной  части  средств
контроля,  защиты  и  противоаварийного  управления,  владеет  современными
техническими средствами   защиты и  , знает типовые решения задач; способен
формировать законченное представление о 

основных принятых решениях и полученных результатах;
–на  оценку  «неудовлетворительно»  –результат  обучения  не  достигнут,

обучающийся  не  может  показать  знания  на  уровне воспроизведения  и
объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения
простых задач
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