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

1.1 Целями освоения дисциплины «Теоретические основы электротехники»
являются:
___Целью  дисциплины  является  научить  студентов  применять  законы
электромагнетизма  и  теории  электрических  цепей  для  корректного
математического  описания  и  теоретического  ис-  следования  процессов,
происходящих  в  различных  электротехнических  устройствах  и  слож-  ных
системах, привить студентам навыки аналитического и численного, в том числе с
приме-  нением  ЭВМ,  расчета  электрических  цепей  и  электромагнитных
устройств, научить студентов выполнять электрические и магнитные измерения,
привить  навыки  экспериментального  ис-  следования  электротехнических
устройств.

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

Код компетенции Содержание компетенции
ПК-3 Способностью принимать участие впроектировании объектов

профессиональной деятельности в соответствии с  техническим
заданием

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

ПК-5 Готовностью определять параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

ПК-4 способностью проводить обоснование проектных решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•Знать: основные понятия и законы электромагнетизма и теории цепей; основные
методы анализа линейных и нелинейных цепей в установившихся и переходных
режимах; основные положения теории электромагнитного поля; 
•Уметь: приборы для электрических и магнитных измерений. 
•Владеть:  составления  схем  замещения  электротехнических  устройств  в
установившихся  и  не-  установившихся  режимах  и  расчета  их  параметров;
применения  вычислительной  техники  в  электромагнитных  расчетах;
экспериментального исследования электротехнических устройств.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Теоретические  основы  электротехники»  реализуется  в
рамках  вариативной части учебного плана обучающихся очной и заочной форм
обучения.
В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Теоретические  основы



электротехники» 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  6зачетных  единиц  -  216_
часов, из них 
Семес
тр

Форма
обучен
ия

Распределение часов РГР,  КР,
КП

Форма
контро
ля

Лекци
и

Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие
занятия

Самостоятельная
работа

2 очная
18 36 54 ргр зачет

3 очная
18 36 54 ргр экзамен

3 заочная
5 4 4 95 ргр зачет

4 заочная
5 4 4 95 ргр экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема (раздел) Распределение часов
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практические
занятия

1.Введение. 1
2.Основные  понятия  и  законы  теории
электромагнитного поля и теории цепей.

1

3.Линейные цепи постоянного тока. 2 6
4.Электрические цепи синусоидального тока. 2 6
5.Линейные  электрические  цепи  при
несинусоидальных периодических воздействиях

2

6.Трехфазные цепи 2 10
7. Переходные процессы в линейных электрических
цепях

2 6

8.Нелинейные  электрические  и  магнитные  цепи
постоянного тока

2

9.Нелинейные  электрические  цепи  переменного
тока

2 4

10.Четырехполюсники и многополюсники. 1
11.Установившиеся и переходные режимы в цепях с
распределенными параметрами.

1

12.Зачет (очное/заочное)
13.Экзамен (очное/заочное)



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

При  освоении  дисциплины  используются  следующие  сочетания  видов
учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
бакалавров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и
формирования компетенций.

Методы и формы активизации
деятельности

Виды учебной деятельности

ЛК ПР ЛБ СРС

Дискуссия х х

IT-методы х х

Командная работа х х х

Опережающая СРС х х х х

Индивидуальное обучение х х х

Проблемное обучение х х х

Обучение на основе опыта х х х

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  дисциплины  на  лекциях  с
использованием компьютерных технологий;

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы;

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с
использованием  учебного  и  научного  оборудования  и  приборов,  выполнения
проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 



(Приводятся  виды  самостоятельной  работы  обучающегося,  порядок  их
выполнения и контроля,  дается  учебно-методическое  обеспечение  (возможно в
виде  ссылок)  самостоятельной  работы  по  отдельным  разделам
дисциплины.Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.)

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

1. Что такое электрическое напряжение ?
2. Какие  интегральные  характеристики  являются  источниками

электромагнитного  поля?  Как  они  обозначаются,  какую  имеют
размерность? 

3. Какие векторы электромагнитного поля оценивают силовые свойства этого
поля, их обозначения, размерность? 

4. В  каких  векторах  электромагнитного  поля  учитывается  влияние
материальной среды, в которой это поле существует? 

5. Электрическое  поле  перемещает  заряд  из  одной  точки  пространства  в
другую.  Какой  электротехнической  величиной  оценивается  такое
перемещение множества зарядов. Какова размерность этой характеристики?

6. Обоснуйте  движение  зарядов  по  замкнутому  пути.  Какая  интегральная
величина  оценивает  работу  этих  сторонних  сил,  её  обозначение,
размерность. 

7. Как называется работа сил электрического поля по перемещению единицы
заряда из точкиа в точку в? Её обозначение, размерность. 

8. Какой  закон  устанавливает  связь  между  током,  напряжением  и
сопротивлением? Записать выражения для этих связей, привести условное
обозначение  сопротивления  в  электрических  схемах  с  изображением
стрелок тока и напряжения на нем. 

9. Какой  закон  следует  из  принципа  сохранения  заряда  для  электрических
цепей? Сформулируйте это правило. 

10.К  какому  топологическому  понятию  электрической  цепи:  графу,  дереву,
узлу,  контуру,  ветви  применим  закон  Кирхгофа?  Сформулируйте  этот
закон. 

11.Сколько  расчетных  уравнений  Кирхгофа  необходимо  составить  для
электрической  цепи,  содержащей  6  ветвей,  3  узла,  один  идеальный
источник  тока?  Сколько  уравнений  для  этой  цепи  будет  по  I  закону
Кирхгофа, сколько – по II закону Кирхгофа? 

12.Чему будет равно входное сопротивление цепи, содержащей 3 одинаковых
резистора со- противлением 10 Ом, два из которых соединены параллельно?

13.Описать  опыты  для  определения  параметров  активного  двухполюсника
эквивалентного некоторой сложной цепи неизвестной структуры. 

14.Какова  физическая  сущность  переменного  электрического  тока,
проходящего через конденсатор. Записать связь этого тока с напряжением
на конденсаторе? 



15.Чему  будет  равно  напряжение  на  зажимах  идеальной  катушки
индуктивности, если по ней пропустить: а) постоянный ток; б) ток линейно
возрастающий во времени? 

16.Какой  физический  смысл  имеет  действующее  значение  переменного
синусоидального то- ка, как связано это значение с амплитудой тока? 

17.С  какой  целью  для  расчетов  цепей  синусоидального  тока  вводятся
комплексы действующих значений? 

18.Сколько  покажет  амперметр  ЭМ  системы,  включенный  в  цепь
индуктивности  равный  1  генри,  если  она  питается  от  источника
синусоидального  напряжения промышленной ча-стоты с  амплитудой 380
вольт? 

19.Чему будет равна амплитуда синусоидального напряжения с f  =50 Гц на
емкости в 1 мкФ, если амперметр электромагнитной системы включенный в
цепь этой емкости показывает 1 А?

20.Мощность в 100 кВт, вырабатываемая источником постоянного напряжения
с e =220 В передается с помощью двух проводной линии сопротивлением 10
Ом приёмнику. Чему будет равно КПД линии? Как изменится КПД, если
энергию передавать при напряжении источника 220 кВ? Сделать вывод: при
каких напряжениях целесообразно передавать энергию? 

21.Как  связаны  в  последовательной  rLC–цепи  частота,  индуктивность  и
ёмкость  при  резо-нансном  режиме  работы  контура?  Чему  равна
добротность,  если  сопротивление  r  равно  1  Ом,  ёмкость  1  мкФ,
индуктивность 1 Гн? 

22.С  какой  целью  на  подстанции,  питающей  промышленные  предприятия,
устанавливают батареи конденсаторов? 

23.Дать  определение  активной,  реактивной  и  полной  мощности  цепи
синусоидального тока. 

24.Чему  равно  действующее  значение  напряжения  на  выходных  зажимах
воздушного  трансформатора,  если  напряжение  на  входе  100  В,
индуктивности  первичной  и  вторичной  обмоток  0,1  и  0,4  Гн,  взаимная
индуктивность 0,2 Гн? 

25.Как  определяется  действующее  значение  несинусоидального  тока  и
напряжения  и  ак-тивная  мощность  цепи  в  несинусоидальном  режиме
работы? 

26.По  индуктивности  L=1  Гн  протекает  ток  i  10sin100t   5sin  200t  .
Определить действующее значение напряжения на ней. 

27.Каковы  соотношения  между  фазными  и  линейными  напряжениями  и
токами  симметричного  трехфазного  приёмника  соединения  звезда  и
треугольник? 

28.Как расположить три обмотки на статоре трехфазного двигателя и какой ток
следует  пропустить  по  этим  обмоткам  чтобы  получить  круговое
вращающееся магнитное поле? 

29.В чем отличие в принципе работы асинхронного и синхронного двигателя? 



30.Может ли измениться скачком значение напряжения на индуктивности и
тока в ёмкости в момент коммутации? Как изменится в момент коммутации
ток в индуктивности и напряжение на ёмкости? 

31.Найти  закон  изменения  тока  от  времени  в  последовательной  цепи  r,  L
подключаемой к источнику постоянного напряжения U. 

32.От чего и как зависит длительность переходного процесса в цепи первого
порядка? 

33.Чему равна постоянная времени последовательной цепи: r, L и r, C, если r=1
Ом, L=0,1 Гн, с=10 мкФ? 

34.Как формулируются законы коммутации? 
35.Как проводится расчет переходного тока в последовательной цепи r, C при

подключе-нии  её  к  источнику  постоянного  напряжения  операторным
методом? 

36.Как  можно  рассчитать  переходный  ток  на  входе  цепи,  подключаемой  к
источнику с произвольным законом изменения его напряжения от времени? 

37.Как  найти  напряжения  на  последовательно  включенных  нелинейных
элементах, питае-мых от источника постоянного напряжения U, если вольт–
амперные характеристики НЭ заданы в виде графиков? 

38.Если  электрическая  цепь  постоянного  тока  содержит  один  НЭ,  то  как
рассчитать токи в этой цепи, используя метод эквивалентного генератора?

39.Как  рассчитать  необходимое  число  ампервитков  обмотки  дросселя,  если
задана  магнитная  индукция  в  его  зазоре  величиной  ?  Заданы
геометрические  размеры  дросселя:  сече-ние  S  длина  средней  линии  его
магнитопровода l и кривая намагничивания железа дрос- селя B(H). 

40.Как  будет  меняться  форма  графика  тока  i(t)  в  катушке,  намотанной  на
ферромагнитный сердечник тороидальной формы, если катушка питается от
источника синусоидального напряжения,  амплитуда которого непрерывно
поднимается? 

41.По  каким  причинам  будет  нагреваться  ферромагнитный  сердечник  с
обмоткой, в кото- рой течет переменный ток i(t) ? Какие технологические
способы применяют для уменьшения этого нагрева? 

42.Какой физический смысл имеет понятие согласованное сопротивление, для
симметричного четырехполюсника? 

43.Что означает фраза «четырехполюсник обладает затуханием в 1 непер (1
Нп)»? 

44.Что  понимают  под  фазовой  скоростью  и  длиной  волны  в  длинной
однородной линии? 

45.При  каком  условии  в  длинной  линии  будут  отсутствовать  отраженные
волны? 

46.Какое  реактивное  сопротивление  будет  имитировать  короткозамкнутый
отрезок  длинной  линии  без  потерь  длины которого:  а)  меньше четверти
длины волны; б) больше четверти длины волны; в) равен четверти длины
волны. 

47.Какой  физический  смысл  придается  понятиям  коэффициент  затухания  и
коэффициент фазы в однородной длинной линии? 



48.Какие  параметры  электрической  цепи  распределяются  вдоль  длинной
линии? Нарисовать схему их включения в однородной длинной линии. 

49.Что такое бегущая волна в длинной линии?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

 Сборник задач по теоретическим основам электротехники [Текст] : учебное
пособие для энерг. и приборостр. спец. вузов / под ред. Л. А. Бессонова. - 4-
е изд., перераб. и испр. - М. :Высш. шк., 2003. - 528 с.

 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

 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.

б) дополнительная литература 
 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

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

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

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
 Бабичев Ю.Е. Электротехника и электроника: Учебник для вузов: В 2 т. Т.

1:  Электриче-ские,  электронные  и  магнитные  цепи.  –  М.  :  Издательство
Московского  государственного  горного  университета,  2007 г.  –  599 с..  –
Режим доступа: www.knigafund.ru

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


9.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины  «Теоретические  основы  электротехники»  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.
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
1ББ20

Теоретически
е основы

электротехник
и

212 б
(г. Чебоксары,

ул. К.Маркса, 60) -
Лекционная

Кабинет
электроэнергетичес

ких 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)

2б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических

машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
электродвигателя с фазным ротором
и  синхронного  неявнополюсного
электродвигателя-1шт.
Стенд  для исследования параметров
и  характеристик  однофазного
трансформатора  и  определения
характеристик  синхронного
генератора-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
короткозамкнутого
электродвигателя,  генератора
постоянного  тока  с  независимым
возбуждением  и  исследования
частотно-регулируемого
электропривода-1шт
Стенд   для  определения
характеристик  электродвигателя
постоянного  тока  с  независимым,
параллельным  и  последовательным
возбуждением,  исследований
характеристик  электроприводов



постоянного тока-1 шт.
Электроустановка  «Вакуумный
выключатель»-1 шт.
Стенд  оперативного  тока
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5М-1шт.
Электродвигатель 3АР63-1шт.
Электродвигатель МУН1-1шт.

210б
(г. Чебоксары,

ул. К.Маркса, 60) -
Помещение для

хранения и
профилактическог

о обслуживания
учебного

оборудования

Стеллаж -2шт.

103а
(г. Чебоксары,

ул. К.Маркса, 54) -
Кабинет

самостоятельной
работы

Столы -7 шт.; Стулья -7 шт.;
Системный блок -7 шт.

Монитор Acer -2 шт.; Монитор
Samsung -2шт.

Монитор Asus -1 шт.; Монитор Benq
-2 шт.

Клавиатура Oklick - 6 шт.;
Клавиатура Logitech -1 шт.

Мышь Genius  -4 шт.; Мышь A4Tech
– 3шт.

Картина -2 шт.; Наушник – 1 компл.

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-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 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 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.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 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  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
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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. Введение ОК-1 Опрос
2. Элементы электрических цепей ПК-3 Опрос
3. Нелинейные  электрические  и

магнитные цепи
ПК-18 Опрос

4. Граф электрической схемы ПК-11 Опрос
5. Последовательное,  параллельное  и

смешанное  соединения  элементов
электрических цепей

ПК-40 Опрос

6. Метод контурных токов ПК-33 Опрос
7. Метод узловых потенциалов ОК-1, ПК-11 Опрос
8. Замена  активного  двухполюсника

эквивалентным генератором
ПК-11 Опрос

9. Метод наложения ОК-1, ПК-11 Опрос
10. Мощности  источников  ЭДС  и

источников тока
ОК-1, ПК-11 Опрос

11. Нелинейные резистивные элементы ОК-1, ПК-11 Опрос
12. Нелинейные магнитные цепи ПК-33 Опрос
13. Синусоидальные  ЭДС,  напряжения  и

токи
ПК-33 Опрос

14. Эквивалентные  параметры  пассивного
двухполюсника

ПК-40 Опрос

15. Изображение  синусоидальных  ЭДС,
напряжений  и  токов  с  помощью
вращающихся векторов

ПК-11 Опрос

16. Комплексные  электрические
сопротивления и мощности. Векторные
диаграммы

ПК-33 Опрос

17. Последовательное  соединение
активных и реактивных сопротивлений
в цепи синусоидального тока

ПК-11 Опрос

18. Резонанс  напряжений  и  токов,
резонансные  кривые  и  частотные
характеристики. Добротность контура и
характеристическое сопротивление

ПК-40 Опрос

19.  Последовательное  и  параллельное
соединение  индуктивно  связанных
элементов

ПК-11 Опрос

20. Разложение  периодической
несинусоидальной  функции  в
тригонометрический  ряд.
Коэффициенты,  характеризующие
несинусоидальные токи и напряжения

ПК-11 Опрос

21.  Трехфазные системы ЭДС, напряжений
и токов

ПК-33 Опрос

22. Основные  определения  в  теории
переходных  процессов.  Законы
коммутации.  Классический  метод
расчета переходных процессов в цепях,
содержащих активные сопротивления и
индуктивность

ПК-18 Опрос

23. Переходные процессы в электрических
цепях, содержащих конденсатор

ПК-33 Опрос



24. Переходные  процессы  при
последовательном  соединении
конденсатора,  катушки  и  активного
сопротивления

ПК-33 Опрос

25. Операторный  метод  расчета
переходных процессов

ПК-33 Опрос

26. Классификация  и  системы  уравнений
четырехполюсников

ПК-18 Опрос

27. Характеристические  параметры  и
передаточные  функции
четырехполюсников

ПК-11 Опрос

28. Электрические фильтры ПК-33 Опрос
29. Электрические схемы замещения цепи с

распределенными параметрами
ПК-11 Опрос

30. Уравнения Максвелла – основа теории
электромагнитного поля

ПК-11 Опрос

31. Основные  понятия  и  законы
электромагнитного поля

ПК-11 Опрос

32. Электрическое поле постоянных токов ПК-11 Опрос
33. Плоские  электромагнитные  волны  в

металлах  и  диэлектрике,  глубина
проникновения

ПК-18 Опрос

34. Электрический  поверхностный  эффект
и эффект близости проводников

ПК-11 Опрос

35. Электромагнитное поле в  идеальном и
реальном диэлектриках

ПК-11 Опрос

36. Основы  индукционного  и
диэлектрического нагрева материалов

ПК-11 Опрос

37. Зачёт ОК-1, ПК-11, 
ПК-33, ПК-
18,ПК-3, ПК-40

Зачёт

38. Экзамен ОК-1, ПК-11, 
ПК-33, ПК-
18,ПК-3, ПК-40

Экзамен

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 Введение
 Общие сведения об электротехнике. Области применения
2.2 Элементы электрических цепей
 Электрическая  цепь  и  ее  элементы.  Связь  между  напряжением  и

током в элементах электрической цепи
 Закон Ома для участка цепи с ЭДС
2.3 Нелинейные электрические и магнитные цепи
 Последовательное,  параллельное  и  смешанное  соединение

нелинейных элементов в цепях постоянного тока
 Расчёт разветвлённых магнитных цепей



2.4 Граф электрической схемы
 Топологические понятия схемы электрической сети
2.5 Последовательное, параллельное и смешанное соединения элементов

электрических цепей
 Законы  Кирхгофа   

2.6 Метод контурных токов
 Метод контурных токов для расчёта цепей постоянного тока
2.7 Метод узловых потенциалов
 Метод узловых потенциалов для расчёта электрических цепей
2.8 Замена активного двухполюсника эквивалентным генератором
 Метод эквивалентного генератора
 Электрический КПД активного двухполюсника
2.9 Метод наложения
 Метод наложения при расчёте электрических цепей
2.10 Мощности источников ЭДС и источников тока
 Баланс мощностей в цепях постоянного тока
2.11 Нелинейные резистивные элементы
 Выпрямление постоянного тока
 Трёхфазные выпрямители переменного тока
2.12 Нелинейные магнитные цепи
2.13 Синусоидальные ЭДС, напряжения и токи
 Синусоидальный ток в ветви с индуктивностью
 Синусоидальный  ток  в  ветви  с  ёмкостью

2.14 Эквивалентные параметры пассивного двухполюсника
2.15 Изображение синусоидальных ЭДС, напряжений и токов с помощью

вращающихся векторов
 Символический  метод  расчёта

2.16 Комплексные электрические сопротивления и мощности. Векторные
диаграммы

 Активная, реактивная и полная мощности
2.17 Последовательное  соединение  активных  и  реактивных

сопротивлений в цепи синусоидального тока
 Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
 Комплексные сопротивления и проводимости
2.18 Резонанс  напряжений  и  токов,  резонансные  кривые  и  частотные

характеристики. Добротность контура и характеристическое сопротивление
 Резонанс напряжений при последовательном соединении элементов

r, l, c.
 Катушка с ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока
 Метод эквивалентных синусоид



 Феррорезонансный стабилизатор напряжения
2.19 Последовательное и параллельное соединение индуктивно связанных

элементов
 Индуктивно связанные элементы цепи
 Последовательное  и  параллельное  соединение   индуктивно

связанных элементы цепи
2.20 Разложение  периодической  несинусоидальной  функции  в

тригонометрический ряд. Коэффициенты, характеризующие несинусоидальные
токи и напряжения

 Действующее значение несинусоидального тока
 Общие принципы расчёта цепей с несинусоидальными токами
 Особенности  протекания  несинусоидальных  токов  в  трёхфазных

цепях
2.21 Трехфазные системы ЭДС, напряжений и токов
 Расчёт разветвлённой несимметричной трёхфазной цепи
 Измерение мощности в трёхфазных цепях
 Метод  симметричных  составляющих

2.22 Основные  определения  в  теории  переходных  процессов.  Законы
коммутации.  Классический  метод  расчета  переходных  процессов  в  цепях,
содержащих активные сопротивления и индуктивность

 Классический метод расчёта переходных процессов
 Законы коммутации

2.23 Переходные  процессы  в  электрических  цепях,  содержащих
конденсатор

 Расчёт цепи при разряди конденсатора на активное сопротивление
 Включение цепи r, С на постоянное напряжение
 Включение цепи r, С на синусоидальное напряжение

2.24 Переходные  процессы  при  последовательном  соединении
конденсатора, катушки и активного сопротивления

 Переходные процессы  в  цепи  r,  L,  С.   Апериодический  разряд
конденсатора

 Предельный  случай апериодического разряда конденсатора на цепь
r,L, С.

 Колебательный  разряд  конденсатора  на  цепь  r,  L,  С.  Декремент
затухания.

2.25 Операторный  метод  расчета  переходных  процессов

2.26 Классификация и системы уравнений четырехполюсников
 Классификация четырёхполюсников
 Эквивалентный четырёхполюсник



 Каскадное соединение четырёхполюсников
2.27 Характеристические  параметры  и  передаточные  функции

четырехполюсников
 Симметричный четырёхполюсник. Его параметры
2.28 Электрические фильтры
 Классификация частотных фильтров
 Низкочастотные и высокочастотные фильтры
2.29 Электрические  схемы  замещения  цепи  с  распределенными

параметрами
 Основные характеристики волновых процессов в однородной линии
 Режим однородной линии при согласованной нагрузке
 Линия без потерь
 Холостой ход линии без потерь
 Активная нагрузка линии без потерь
 Линия без искажения
 Линия как четырёхполюсник
2.30 Уравнения Максвелла – основа теории электромагнитного поля
 Закон Кулона для электростатического поля
 Потенциал и его связь с напряжённостью электрического поля
2.31 Основные понятия и законы электромагнитного поля
 Стационарное магнитное поле
 Индуктивность  и  взаимоиндуктивность

2.32 Электрическое поле постоянных токов
 Уравнения Пуассона и Лапласа для электрического поля
 Электрическое поле и ёмкость двухпроводной линии
 Электрическое поле и ёмкость коаксиального кабеля

2.33 Плоские  электромагнитные  волны  в  металлах  и  диэлектрике,
глубина проникновения

 Плоская электромагнитная волна в однородной металлической среде
 Теорема Умова-Пойтинга
2.34 Электрический  поверхностный  эффект  и  эффект  близости

проводников
 Электрический поверхностный эффект в плоской шине
 Эффект близости проводников
 Кольцевой эффект.
2.35 Электромагнитное поле в идеальном и реальном диэлектриках
 Плоские электромагнитные волны в идеальном диэлектрике
 Плоские электромагнитные волны в идеальном диэлектрике
2.36 Основы индукционного и диэлектрического нагрева материалов
 Основы диэлектрического нагрева металлов
 Электромагнитные волны сверхвысоких частот



ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (для заочной формы обучения)

Контрольная работа по теме «Четырехполюсники»  
Исходные данные r=xL=xС=10 Oм; 

Требуется: Рассчитать коэффициенты A, B, C, D  Четырехполюсника на основе 
режимов холостого хода и короткого замыкания. 











Контрольная работа по теме «Переходные процессы в линейных электрических
цепях»

Исходные данные: E=10B, r1=r2=r3=r4=10 Oм, L=0,1 Гн, С=100мкФ;
Требуется: Найти закон изменения тока в любой ветви,  не содержащей катушку 
индуктивности и конденсатор.







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 2  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 2  Sin ωt; R= 10 Ом;
XL=XC= 5 Ом.

№
ответа

1 2 3 4

Ток, А 6 10 3,5 4,5

№ 8

Определить ток в источнике питания.
е= 60 2  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 2  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 2  Sin ωt; R= 100 Ом;
XL=XC= 20 Ом.

№
ответа

1 2 3 4

Р, Вт 0 20 60 100

№ 11

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 2  Sin ωt + 5 2   Sin 3 ωt; Ом 3
c

1
L 


 ; 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 2   Sin  ωt; Ом 5
c

1
L 


 ; R= 5 Ом.

№ ответа 1 2 3 4
Uс, А 10 14,1 20 18,5

№ 21

Определить показание ваттметра.
е= 10 + 50 2   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 2   Sin  ωt + 30 2  Sin  3 ωt; R= 5 Ом; ωL= 3 Ом; Ом 27
1


c
. 

№ ответа 1 2 3 4
I, А 1,2 1,8 2,6 2,9

№ 23

Определить показание вольтметра электромагнитной системы.

е= 20 + 10 2   Sin  ωt + 4 2  Sin  3 ωt; R= 10 Ом; ωL= 20 Ом; Ом 6
c

1



. 

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

№ 25

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

UФ= 380 2   Sin  ωt + 60 2  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. Электрическая  цепь  и  ее  элементы.  Связь  между  напряжением  и
током в элементах электрической цепи.

2. Источники энергии: источник ЭДС, источник напряжения, источник
тока.

3. Закон Ома для участка цепи с ЭДС.
4. Потенциальная диаграмма для электрической цепи постоянного тока.
5. Баланс мощностей в цепях постоянного тока.
6. Законы Кирхгофа для электрических цепей постоянного тока.
7. Топологические понятия схемы электрической цепи. Граф схемы.
8. Метод  контурных  токов  для  расчета  цепей  постоянного  и



синусоидального токов.
9. Метод узловых потенциалов для расчета электрических цепей.
10. Теорема  об  активном  двухполюснике  (метод  эквивалентного

генератора).
11. Электрический КПД активного двухполюсника.
12. Условие передачи максимальной активной мощности в нагрузку.
13. Эквивалентные преобразования в электрических цепях.
14. Действующие и средние значения периодических величин.
15. Синусоидальный  ток  в  электрической  цепи  с  активным

сопротивлением. Мгновенная и активная мощности.
16. Синусоидальный  ток  в  ветви  с  индуктивностью.  Расчет  основных

параметров, векторная диаграмма.
17. Синусоидальный  ток  в  ветви  с  емкостью.  Расчет  основных

параметров, векторная диаграмма.
18. Метод наложения при расчете электрических цепей.
19. Синусоидальный  ток  в  цепи  с  последовательным  соединением

элементов r, l, c. Комплексные сопротивления и комплексные проводимости.
20. Резонанс напряжений при последовательном соединении элементов

r, l, c. Векторные диаграммы.
21. Частотные  характеристики  и  резонансные  кривые  для

последовательного контура r, l, c.
22. Резонанс  токов  в  параллельном  контуре  с  элементами  r,  l,  c.

Векторные диаграммы.
23. Комплексная, активная и реактивная проводимости в электрических

цепях синусоидального тока.
24. Изображение синусоидальных функций векторами и комплексными

числами. Символический метод расчета.
25. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.
26. Индуктивно связанные элементы цепи.  Взаимная  индуктивность  и

коэффициент связи.
27. Последовательное  соединение  индуктивно  связанных  элементов.

Векторные диаграммы при согласном и встречном включениях.
28. Параллельное  соединение  индуктивно  связанных  элементов.

Векторные диаграммы.
29. Применение  законов  Кирхгофа  для  расчета  разветвленных

электрических цепей с индуктивно связанными элементами.
30. Развязка индуктивных связей.
31. Воздушный  трансформатор.  Основные  расчетные  соотношения  и

векторная диаграмма.
32. Идеальный трансформатор.
33. Мощности в цепях переменного синусоидального тока.
34. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой.
35. Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником.
36. Симметричный режим трехфазной цепи. Методика расчета токов и

напряжений.



37. Векторные диаграммы токов и  напряжений для трехфазных цепей
при симметричной нагрузке.

38. Измерение мощности в трехфазных цепях.
39. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности.
Соотношения  между  линейными  и  фазными  напряжениями  и  токами  в

трехфазных цепях.

2.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Причины несимметрии токов и напряжений в трехфазных цепях.
2. Виды несимметрии нагрузки в трехфазных цепях.
3. Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки

звездой с нулевым приводом.
4. Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки

звездой без нулевого привода.
5. Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки

треугольником.
6. Расчет разветвленной несимметричной трехфазной цепи.
7. Измерение мощности в трехфазных цепях.
8. Метод симметричных составляющих.
9. Применение  метода  симметричных  составляющих  к  расчету

трехфазной цепи с продольной несимметричной нагрузкой.
10. Методика  расчета  трехфазной  цепи  с  поперечной  несимметрией

нагрузки.
11. Разложение периодической функции в ряд Эйлера-Фурье. Гармоники

токов и напряжений. Особенности функций и их разложения в ряд.
12. Действующее значение несинусоидального тока.
13. Мощности несинусоидального тока. Коэффициент мощности.
14. Принципы  расчета  линейных  электрических  цепей  при

несинусоидальных  токах  и  напряжениях.  Влияние  характера  цепи  на  форму
кривой тока и спектр.

15. Явление  резонанса  в  неразветвленной  и  разветвленной  цепях  с
несинусоидальными токами.

16. Последовательности гармоник в цепях с несинусоидальными токами.
17. Общие принципы расчета цепей с несинусоидальными токами.
18. Высшие  гармоники  в  трехфазной  цепи  при  соединении  нагрузки

звездой без нулевого провода.
19. Высшие  гармоники  в  трехфазной  цепи  при  соединении  нагрузки

звездой с нулевым проводом.
20. Высшие  гармоники  в  трехфазной  цепи  при  соединении  нагрузки

треугольником.
21. Активная мощность в цепях с периодическими несинусоидальными

токами.



22. Особенности  протекания  несинусоидальных  токов  в  трехфазных
цепях.

23. Величины, характеризующие несинусоидальные токи и напряжения.
Максимальное, среднее за период, среднее по модулю значения.

24. Физические основы переходных процессов в электрических цепях.
Законы коммутации.

25. Переходный процесс в цепи r, L при коротком замыкании.
26. Классический метод расчета переходных процессов.
27. Включение цепи r, L на постоянное напряжение.
28. Включение цепи r, L на синусоидальное напряжение.
29. Классический  метод  расчета  переходных  процессов.  Переходные

процессы в цепи r, L при изменении параметров цепи.
30. Расчет цепи при разряде конденсатора на активное сопротивление.
31. Включение цепи r, С на постоянное напряжение.
32. Включение цепи r, С на синусоидальное напряжение.
33. Разряд  конденсатора  на  цепь  r,  L.  Особенности  корней

характеристического уравнения.
34. Переходные  процессы  в  цепи  r,  L,  С.  Апериодический  разряд

конденсатора.
35. Предельный случай апериодического разряда конденсатора на цепь

r,L, С.
36. Колебательный  разряд  конденсатора  на  цепь  r,  L,  С.  Декремент

затухания.
37. Расчет постоянной времени  при переходных процессах.
38. Методика  расчета  корней  характеристического  уравнения  при

переходных процессах.
39. Определение  характера  переходного  процесса  по  виду  корней

характеристического уравнения. Запись решения для свободных составляющих
токов и напряжений.

40. Общая  методика  расчета  переходных  процессов  классическим
методом в сложных цепях.

41. Общий  подход  расчета  переходных  процессов  в  линейных  цепях
классическим методом.

42. Четырехполюсники. Основные понятия и определения.
43. Классификация четырехполюсников.
44. Системы уравнений четырехполюсника типа .
45. Системы уравнений четырехполюсника типа Z.
46. Системы уравнений  четырехполюсника  типа  А.Связь  между

коэффициентами А,В,С,Д.
47. Расчетное  и  экспериментальное  определение  коэффициентов

четырехполюсника.
48. Нагрузочный  режим  четырехполюсника  как  результат  наложения

режимов х.х. и к.з.



49. Симметричный  четырехполюсник  и  его  характеристические
параметры.

50. Уравнения четырехполюсника с гиперболическими функциями.
51. Коэффициенты  четырехполюсника  А,  В,  С,  Д  и  их  связь  с

характеристическими параметрами.
52. Эквивалентные четырехполюсники.
53. Схемы замещения четырехполюсников.
54. Каскадное соединение четырехполюсника. Цепные схемы.
55. Входное  сопротивление  четырехполюсника  при  произвольной

нагрузке.
56. Входные  сопротивления  четырехполюсника  при  холостом  ходе,

коротком замыкании и произвольной нагрузке.
57. Частотные  электрические  фильтры.  Основные  понятия  и

определения.
58. Классификация частотных электрических фильтров.
59. Низкочастотные  П-образные  электрические  фильтры.  Полоса

пропускания, основные характеристики, расчет параметров.
60. Низкочастотные  Т-образные  фильтры.  Полоса  пропускания,

основные характеристики, расчет параметров.
61. Высокочастотные  электрические  фильтры.  Полоса  пропускания,

основные характеристики, расчет параметров.
62. Электрическая  схема  замещения  участка  цепи  с  распределенными

параметрами.
63. Дифференциальные уравнения однородной линии в установившемся

режиме.
64. Решение  уравнений  однородной  линии  при  установившемся

синусоидальном режиме. Прямая т-обратная волны.
65. Основные характеристики волновых процессов в однородной линии

(длина волны, фазовая скорость).
66. Уравнения однородной линии с гиперболическими функциями.
67. Характеристики однородной линии (коэффициенты распространения,

затухания и фазы). Волновое сопротивление.
68. Нагрузочный режим линии как результат наложения режимов х.х. и

к.з.
69. Входное  сопротивление  однородной  линии  с  распределенными

параметрами.
70. Связь  входного  сопротивления  нагруженной  однородной  линии  и

входных сопротивлений при х.х. и к.з.
71. Режим однородной линии при согласованной нагрузке.
72. Линия без потерь. Основные понятия и определения.
73. Уравнения линии без потерь.
74. Входное  сопротивление  линии  без  потерь  при  произвольной

нагрузке.
75. Холостой ход линии без потерь. Стоячие волны.
76. Режим короткого замыкания в линии без потерь. Стоячие волны.



77. Входное сопротивление линии без потерь в режиме холостого входа.
78. Входное  сопротивление  линии  без  потерь  в  режиме  короткого

замыкания.
79. Свойства линии без потерь длиной l = /4.
80. Свойства линии без потерь длиной l = /2.
81. Активная нагрузка линии без потерь.
82. Линия без искажения.
83. Основные характеристики линии без потерь (, α, , Zс).
84. Линия как четырехполюсник.
85. Нелинейные  электрические  цепи  постоянного  тока:  общая

характеристика, классификация нелинейных элементов.
86. Статические и динамические параметры нелинейных элементов.
87. Последовательное  соединение  нелинейных  элементов  в  цепях

постоянного тока, расчет тока и напряжения.
88. Параллельное  соединение  нелинейных  элементов  в  цепях

постоянного тока, расчет токов и напряжений.
89. Смешанное соединение нелинейных элементов в цепях постоянного

тока, расчет токов и напряжений.
90. Стабилизация напряжения при помощи нелинейных элементов.
91. Основные понятия и законы магнитных цепей.
92. Анализ и синтез неразветвленных магнитных цепей.
93. Расчет разветвленных магнитных цепей.
94. Расчет нелинейных цепей переменного тока графическим методом.
95. Выпрямление переменного тока с помощью нелинейных элементов.

Однофазные выпрямители.
96. Трехфазные выпрямители переменного тока.
97. Управляемые тиристорные выпрямители.
98. Основы работы тиристорных регуляторов переменного напряжения.
99. Переходные процессы в цепи r, L при периодических коммутациях.
100. Переходные процессы в цепи r, С при периодических коммутациях.
101. Катушка с ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока.

Электрические схемы замещения и векторные диаграммы.
102. Последовательное  соединение  катушки  с  ферромагнитным

сердечником и конденсатора. Феррорезонанс напряжений.
103. Параллельное соединение катушки с ферромагнитным сердечником и

конденсатора. Феррорезонанс токов.
104. Метод  эквивалентных  синусоид  при  расчете  нелинейных

электрических цепей переменного тока.
105. Электрические  потери  в  стали;  их  влияние  на  параметры  схем

замещения катушки с ферромагнитным сердечником.
106. Высшие гармоники в электрических цепях, содержащих катушку со

сталью.
107. Учет реальных свойств катушки с ферромагнитным сердечником при

исследовании процессов в электрических цепях переменного тока.



108. Феррорезонансный стабилизатор напряжения.
109. Влияние  нелинейной  зависимости  В  (Н)  на  параметры  катушки  с

ферромагнитным сердечником.
110. Электромагнитной  поле  как  совокупность  взаимосвязанных

электрического и магнитного полей.
111. Закон  Кулона  для  электростатического  поля.  Напряженность

электрического поля.
112. Потенциал и его связь с напряженностью электрического поля.
113. Граничные  условия  на  поверхности  раздела  сред  в  электрическом

поле.
114. Основные дифференциальные уравнения электростатического поля.
115. Уравнения Пуассона и Лапласа для электрического поля.
116. Расчет емкости проводника и конденсатора.
117. Электрическое поле и емкость двухпроводной линии.
118. Электрическое поле и емкость коаксиального кабеля.
119. Электрическое поле заземлителя. Расчет шагового напряжения.
120. Стационарное магнитное поле. Основные уравнения в интегральной

и дифференциальной формах.
121. Основные уравнения электромагнитного поля.
122. Индуктивность и взаимная индуктивность. Примеры расчета.
123. Расчет индуктивности двухпроводной линии.
124. Плоская электромагнитная волна в однородной металлической среде.
125. Теорема Умова-Пойнтинга.
126. Глубина  проникновения  электромагнитной  волны,  ее  физический

смысл.
127. Проявление  различных  эффектов  под  воздействием  переменного

электромагнитного поля.
128. Электрический  поверхностный  эффект  в  плоской  шине.  Расчет

электрических потерь и сопротивления шины.
129. Эффект  близости  проводников.  Основные  расчетные  соотношения

для двух шин.
130. Понятие о кольцевом эффекте. Эффект магнитного паза.
131. Плоские электромагнитные волны в идеальном диэлектрике.
132. Плоские  электромагнитные  волны  в  несовершенном  (реальном)

диэлектрике.
133. Основы диэлектрического нагрева материалов.
Электромагнитные волны сверхвысоких частот.  Объемные резонаторы и

волноводы.

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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