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1. Цели  освоения дисциплины  
Цель дисциплины – сформировать общепрофессиональные знания в области электро-

техники и электроники, связанные с изучением студентами теории электрических цепей, 
сущности электрических и магнитных явлений, изучении электрических машин и устройств 
электроники.  

Основной целью дисциплины является формирование у студента знаний и умений в 
области электромеханического преобразования энергии и работы устройств электроники, 
мотивации к самообразованию. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП  ВО  
Дисциплина «Электротехника» входит в базовую часть ООП по специальности – 

21.05.04   «Горное дело». 
Дисциплина «Электротехника» объединяет ранее полученные знания из дисциплин 

«Физика» (раздел Электричество, магнетизм, волны), «Математика» (разделы Дифференци-
альное исчисление, Интегральное исчисление) в единое целое, необходимое для понимания 
электромеханического преобразования энергии.  

В результате изучения дисциплины студенты приобретают знания, умения и опреде-
ленный опыт, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля). 
Задачей изучения дисциплины является:  
Задачей изучения дисциплины является освоение учащимися методов, закрепление 

полученных знаний, их дальнейшее расширение и углубление с учетом специфики электро-
монтажных работ и эксплуатации электроустановок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1  
-способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности 
ПК-16 
готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, интерпретиро-
вать полученные результаты, составлять и защищать отчеты 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Должен знать: 
-основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе; 
-последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока; 
единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 
проводников, электрических и магнитных полей; 
-сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические ха-
рактеристики измерительных приборов; 
-основные законы электротехники 
-правила графического изображения и составления электрических схем; 
-условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 
основные элементы электрических сетей; 
-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных прибо-
ров, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; 
-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила пус-
ка, остановки; 
-правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 
Должен уметь: 
-контролировать выполнение заземления, зануления; 
-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудова-
нии; 



-снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм тех-
ники безопасности и правил эксплуатации. 
Должен владеть: 
-правилами снятий электрических измерений; 
-контролем над заземлением и занулением; 
-правилами безопасной эксплуатации электрооборудования и приборов. 
 

4. Объем  дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Дисциплина построена по принципу комплексного использования различных видов 

занятий: лекционных, практических и лабораторных  и самостоятельной работы при подго-
товке к семинарам, выполнении контрольных работ, самоподготовке в соответствии с со-
держанием дисциплины. 

Минимум содержания образовательной программы 
Законы электромагнитных цепей 
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 
• Закон Ома для цепей постоянного тока 
• Законы Кирхгофа для цепей постоянного тока 
• Закон Ома для цепей переменного тока 
• Магнитные цепи. Закон полного тока 
• Однофазные и трехфазные цепи переменного тока. Получение переменного тока 
• Измерения в электрических цепях. 
• Электрические машины. Назначение. Принцип действия. Классификация 
• Трансформаторы. Назначение. Принцип действия. Классификация. 
• Электрические сети. Классификация. Параметры электрических сетей 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Выписка из учебного плана  
Таблица 1 
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чет/экзамен 

Учебные 
занятия, 
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7  2 2 2 -       
6 8 6 108 33 8 - 16 9 172 контр. раб.  экзамен (9) 

 
Разделы дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля успевае-

мости студента 
Таблица 2 

№ 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Лек Пр КСР СРС Сум 

1 Введение  7 2 - - - 2  

2 
Электрические цепи по-
стоянного тока 8  

 
 
2 

2 1 21 24 
Контр. работа 

3 Магнитные цепи  2 1 21 26 РГР № 1 



4 
Цепи однофазного сину-
соидального тока   

 
 
2 

2 1 21 24 
Самостоятельная 
работа 

5 
Цепи однофазного сину-
соидального тока. Трех-
фазные цепи 

 2 1 21 26 
 
Контр. работа 

6 
Электрические измерения 
и приборы   

 
2 

2 1 21 24 
Самостоятельная 

работа 

7 
Электрические машины 
переменного, постоянного 
тока.  

 2 1 21 27 
Самостоятельная 

работа 

8 Трансформаторы   
 
2 

2 1 21 24 Самостоятельная 
работа 

9 
Электрические сети. Клас-
сификация. Параметры 
электрических сетей 

 2 2 25 31 
 
Самостоятельная ра-
бота 

10 Экзамен      9  

Все разделы курса  10 16 9 172 216 Итоговое  
тестирование 

 
5.Образовательные технологии 
Для реализации компетентностного подхода лекционные занятия предусмотрены с 

использованием интерактивных форм обучения (с применением мультимедийных техноло-
гий, видео-фильмов), на семинарах в рамках объема часов самостоятельной работы студента 
проводятся групповые работы при рассмотрении проблем электроснабжения.  

 
Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе 

Таблица 3 
Раздел Се-

мест
р 

Используемые актив-
ные/интерактивные образователь-

ные технологии 

Количе-
ство ча-

сов 
Электрические цепи постоянного то-
ка 

6 

демонстрационные  
электронные плакаты 

1 

Магнитные цепи 6 1 
Цепи однофазного синусоидального 
тока, трехфазные цепи 

6 1 

Электрические измерения и приборы 7 1 
Электрические машины, электропри-
вод 

7 1 

Разделы электроники 7 1 
Итого: 6 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самосто-
ятельной работы студентов 

6.1. Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной работы 
студентов 

Текущий контроль знаний студентов при изучении дисциплины проводится с целью 
проверки прочности усвоения материала и правильности понимания ими сущности рассмат-
риваемых вопросов, а также с целью получения информации о возможно необходимой кор-
ректировке в изложении тех или иных тем и разделов. 



Индивидуальная (внеаудиторная) работа студентов состоит в проработке лекционного 
материала, решении задач на практических и лекционных занятиях, в изучении тем, выноси-
мых на самостоятельную проработку, в выполнении расчетно-графических работ. 

1. Проработка и усвоение лекционного материала контролируется проведением расчет-
но-графических работ, предусмотренных балльно-рейтинговой системой и графиком СРС  
изучения дисциплины: 

Расчетно-графическая и контрольные работы: 
- Расчетно-графическая работа «Расчет линейной цепи при постоянных токах и напря-

жениях». 
- Контрольная работа №1. «Расчет цепей постоянного тока». 
- Контрольная работа №2. «Расчет разветвленной магнитной цепи при постоянных то-

ках графо-аналитическим способом». 
Содержание контрольных и расчетно-графической работ включает в себя применение 

теоретических знаний студентов по рассматриваемому вопросу, полученных на лекционных, 
практических занятий, а также с учетом самостоятельной проработки вопросов. При этом 
студенты приобретают умения рассчитывать электрические цепи, составлять схемы замеще-
ния и вырабатывают навыки использования ГОСТов, а также умения оформлять конструк-
торскую документацию в соответствии со стандартами ЕСКД. В выполняемых расчетно-
графических работах широко используются теоретические знания по электротехнике, элек-
тронике, электрическим машинам, а также навыки, полученные на практических занятиях и 
на консультациях.  

Работа выполняется на листах формата А4 на 10 - 15 страницах со спецификацией, рас-
четными схемами. 

Расчетно-графическая работа выполняется в результате внеаудиторной самостоятель-
ной работы, при обеспечении консультаций преподавателем.  

 
2. Разделы, выносимые на самостоятельную проработку, изучаются студентом при ис-

пользовании основной литературы дисциплины. Результаты работы студент оформляет в от-
чет по выполнению индивидуального задания и защищает преподавателю в соответствую-
щие контрольные точки графика СРС.  

Разделы: 
Трансформаторы. Принцип работы. Маркировка. 
Машины переменного тока. Область применения. Назначение. 
Машины постоянного тока. Область применения. Назначение. 
Электронные приборы измерения. Системы контроля и учета. Виды. 
Промежуточный контроль (итоговый) освоения дисциплины состоит в выполнении 

расчетно-графических работ, выполнении теста, сдачи зачета. 
 

6.2. Балльно-рейтинговая система 
Балльно-рейтинговая система (БРС) способствует повышению мотивации студентов к 

освоению дисциплины: 
- основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом в течение семестра; 
- при освоении дисциплины студент может «получить» 100 баллов: большая часть в 

течение семестра, меньшая за экзамен; 
- БРС включает в себя все виды учебной нагрузки; 
- рубежный контроль осуществляется по прошествии определенного раздела и ключе-

вой темы. 
Контроль осуществляется только в установленные календарным планом сроки (кон-

трольные точки). 
Таблица 4 

Распределение времени на СРС и баллов при контроле успеваемости 



№ 
п/п Испытания/Формы СРС 

Время на 
подготов-

ку/ вы-
полнение, 

час 

Баллы Примечание 

  6 семестр             
1 Анализ теоретического 

обучения 70ч. - 
Выполнение и защита 
расчетно-графической 
работы 

1 Подготовка и выполнение 
практических работ. 70ч.    30б. Выполнение практиче-

ских работ 

1 Контрольная работа 22ч. 10б. Решение и защита кон-
трольной работы.  

1 Тестирование 10ч. 5б. 1 АСТ-тест 
5 Экзамен  9ч. 30 Минимум 45б. 
6 Всего 172(9)ч. 100  

 
6.3. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине (модулю) «Электротехника» Таблица 6 

№ 
Контролируемые  

разделы 
 (темы) 

Код контролиру-
емой компетен-

ции 
(или ее части) 

Требования к уровню освоения 
дисциплины 

Наименование 
оценочного 

средства 

6, 7 семестр 
1 Электрические це-

пи постоянного 
тока 

ОПК-1 
ПК-16 

Должен знать: 
-основные понятия о постоянном 
и переменном электрическом то-
ке; 
-последовательное и параллель-
ное соединение проводников и 
источников тока; 
единицы измерения силы тока, 
напряжения, мощности электри-
ческого тока, сопротивления 
проводников, электрических и 
магнитных полей; 
-сущность и методы измерений 
электрических величин, кон-
структивные и технические ха-
рактеристики измерительных 
приборов; 
-основные законы электротехни-
ки 
-правила графического изобра-
жения и составления электриче-
ских схем; 
-условные обозначения электро-
технических приборов и элек-
трических машин; 
основные элементы электриче-
ских сетей; 
-принципы действия, устройство, 
основные характеристики элек-
троизмерительных приборов, 
электрических машин, аппарату-

Контрольная ра-
бота,  
самостоятельная 
работа 

2 

Магнитные цепи 

Контрольная ра-
бота, Расчетно-
графическая ра-
бота,  
самостоятельная 
работа 

3 
Цепи однофазного 
синусоидального 
тока 

Расчетно-
графическая ра-
бота,  
Самостоятельная 
работа 

4 Цепи однофазного 
синусоидального 
тока. Трехфазные 
цепи 

Контрольная ра-
бота,  
Лабораторные 
работы, тест 
Экзамен 

5 Электрические из-
мерения и прибо-
ры 

Лабораторные 
работы,  
Экзамен 

6 Электрические 
машины перемен-
ного, постоянного 
тока. Трансформа-
торы. 

Лабораторные 
работы,  
Экзамен 

7 Электрические се-
ти. Классифика-
ция. Параметры. 

Лабораторные 
работы, тест 
Экзамен 



ры управления и защиты, схемы 
электроснабжения; 
-двигатели постоянного и пере-
менного тока, их устройство, 
принцип действия правила пус-
ка, остановки; 
-правила техники безопасности 
при работе с электрическими 
приборами. 
Должен уметь: 
-контролировать выполнение за-
земления, зануления; 
-пускать и останавливать элек-
тродвигатели, установленные на 
эксплуатируемом оборудовании; 
-снимать показания работы и 
пользоваться электрооборудова-
нием с соблюдением норм тех-
ники безопасности и правил экс-
плуатации. 
Должен владеть: 
-правилами снятий электриче-
ских измерений; 
-контролем над заземлением и 
занулением; 
-правилами безопасной эксплуа-
тации электрооборудования и 
приборов. 

 
Расчетно-графическая и контрольные работы: 
Общие положения и требования по выполнению контрольных и расчетно-

графической работ: 
Выполнение контрольных и расчетно-графической работ  предусмотрено учебным 

планом подготовки и имеет следующие цели: 
а) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на предусмотренных 

учебным планом видах занятий; 
б) формирование умений самостоятельно решать задачи по расчету показателей объ-

екта изучения дисциплины с обоснованием применяемых при этом теоретических положе-
ний и анализом полученных результатов; 

в) формирование инженерного мышления, необходимого для исследования суще-
ствующих и перспективных систем электроэнергетики и электротехники.  
 

Общая характеристика задания на контрольные и расчетно-графическую работы: 
Задание на контрольные и расчетно-графическую работы имеет практический харак-

тер и предусматривает расчеты показателей объекта изучения дисциплины с использованием 
различных способов и методов по индивидуальным исходным данным. 

Каждый студент выполняет свой индивидуальный вариант задания. Выполненная и 
оформленная в соответствии с требованиями работа представляется студентом на проверку 
преподавателю в срок, не позднее установленного в графике контрольных точек СРС. По ре-
зультатам проверки преподавателем назначается допуск к защите работы, с целью выявления 
степени самостоятельности выполнения задания, уровня освоенности материала, уровня 
сформированности компетенций или выдачи рекомендаций для устранения имеющихся в 
работе недостатков.  

В случае не допуска, выполненная на оценку «неудовлетворительно» контрольная и  
расчетно-графическая работы возвращаются для доработки и исправления ошибок студен-
ту. 



При обнаружении факта выполнения не своего варианта задания преподаватель имеет 
право изменить вариант работы и потребовать от студента его выполнения в полном объеме. 

Основополагающим в оценивании выполненной контрольной и РГР является уровень 
их защиты.  

 
Контрольная  работа  на тему: «Расчет цепей постоянного тока»  (6 семестр) 
Пример контрольной  работы 
В электрической цепи, изображенной на рис.2, определить токи в ветвях, напряжения на 

каждом элементе цепи. Параметры схемы приведены в таблице 1.  
Контрольные задания имеют 100 вариантов. Варианты одного и того же задания отли-

чаются друг от друга схемами и числовыми значениями заданных величин. 
Исходные расчетные данные к задачам определяют по двум последним цифрам шифра 

студента: по предпоследней цифре выбирают номер строки в таблице, а по последнейцифре 
номер схемы. 

 
Таблица 1 

№№ 
вар. 

Величина 
   Uвх, В   R1, Ом   R2, Ом   R3, Ом   R4, Ом   R5, Ом   R6, Ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 70 8 7 9 7 6 15 
2 80 8 7 6 8 12 13 
3 90 9 17 18 14 15 16 
4 100 16 12 11 9 18 14 
5 150 10 15 16 17 9 7 
6 140 11 13 19 14 8 9 
7 130 16 11 14 13 7 12 
8 120 10 12 10 15 14 8 
9 110 12 9 11 12 16 7 
0 60 12 7 8 10 18 4 
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Рис.2. Электрические цепи постоянного тока 
 

Контрольная работа (7 семестр) 
Расчет разветвленной магнитной цепи при постоянных токахграфо-аналитическим 

способом 
      На (рис.5.1) показана цепь с источником периодической несинусоидальной ЭДС. Ампли-
туда ЭДС, угловая частота первой гармоники и параметры цепи даны в табл. 1. 
       Для расчета данной цепи необходимо: 
     1. Разложить аналитически в ряд Фурье заданную периодическую несинусоидальную 
ЭДС )( tfe ω= , ограничившись вычислением первых трех гармоник, написать уравнение 
мгновенного значения ЭДС. 
     2. Определить действующее значение несинусоидальной ЭДС, заданной графиком. 
     3. Вычислить действующее значение тока на неразветвленном участке цепи и записать 
закон его изменения )( tfi ω=  с учетом указанных выше членов разложения в ряд Фурье. 
     4. Построить график тока на неразветвленном участке цепи. На графике показать первые 
три гармоники и суммарную кривую, полученную в результате графического сложения от-
дельных гармоник. 
      5. Определить активную, реактивную, полную мощности цепи. 
 
 
Таблица 1 

Предпоследн
яя цифра 
шифра 

Форма 
кривой 

ЭДС 

Еm, 
В 

ω, 
рад/с 

R1, 
Ом 

R2, 
Ом 

L, 
мГн 

C, 
мкФ 

1 рис.5.2 а 100 1000 25 20 15 40 
2 рис.5.2 б 50 1000 10 10 10 20 



3 рис.5.2 в 60 5000 40 35 12 5 
4 рис.5.2 а 120 5000 120 90 20 2,5 
5 рис.5.2 а 80 10000 45 65 4 3,33 
6 рис.5.2 б 150 1000 20 25 20 40 
7 рис.5.2 в 100 5000 35 40 6 5 
8 рис.5.2 в 80 1000 15 20 15 20 
9 рис.5.2 а 120 5000 100 100 20 2 
0 рис.5.2 б 150 10000 25 30 4 1 

 
 
Контрольные задания имеют 100 вариантов. Варианты одного и того же задания отли-

чаются друг от друга схемами и числовыми значениями заданных величин. 
Исходные расчетные данные к задачам определяют по двум последним цифрам шифра 

студента: по предпоследней цифре выбирают номер строки в таблице, а по последнейцифре 
номер схемы.  

 
Критерии выставления оценок за выполнение и защиту контрольной работы: 

Компетенции Характеристика выполнения и защиты  
контрольной работы 

Количество набран-
ных баллов 
6/7 семестр 

ОПК-1 
ПК-16 

- контрольная работа сдана в срок,  
- оформление соответствует требованиям 
ГОСТ ЕСКД,  
- имеется список использованной литерату-
ры, содержащей справочный материал и ис-
точники профессиональных баз данных, 
- практическое задание решено правильно, с 
обоснованием применяемых теоретических 
положений и сопровождено необходимым 
анализом и интерпретацией полученных ре-
зультатов; 
- теоретическая взаимосвязь с практической 
частью освещена в полном объеме, глубоко, 
с использованием различных источников 
научно-технической информации.  

 
17/17-20/20 
«отлично» 



- при защите указывается взаимосвязь вы-
полненных расчетов с последующими, четко 
обосновывается выполненный расчет; 
-  при защите прослеживается четкая струк-
тура, логическая последовательность, отра-
жающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений  
- на вопросы даются полные исчерпывающие 
обоснованные ответы 
контрольная работа сдана в срок,  
- оформление соответствует требованиям 
ГОСТ ЕСКД,  
- имеется список использованной литерату-
ры, содержащей справочный материал и ис-
точники профессиональных баз данных, 
- в практической части задания имеются от-
дельные недостатки, не влияющие на окон-
чательный результат исследования; 
- при освещении теоретической  взаимосвязи 
с практической частью был использован 
только один источник научной информации, 
но вопрос освещен в целом правильно; 
- четко обосновывается выполненный расчет; 
-  при защите прослеживается четкая струк-
тура, логическая последовательность, отра-
жающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений 
- на вопросы даются обоснованные ответы, 
допускаются незначительные недочеты 

13/13-16,5/16,5 
«хорошо» 

- контрольная работа сдана в срок, 
- оформление соответствует требованиям, 
- имеется список использованной литерату-
ры, содержащей справочный материал, 
- практическое задание выполнено со значи-
тельными ошибками 
- не в полном объеме освещена теоретиче-
ская  взаимосвязь с практической частью,  
поверхностное обоснование без примеров и 
необходимых обобщений; 
- при защите прослеживается не четкая по-
следовательность, не совсем верно с затруд-
нениями обосновывается выполненный рас-
чет; 
- допускаются неточности в формулировках, 
исправленные студентом, с помощью препо-
давателя 
- ответы на дополнительные вопросы даны в 
полном объеме, могут содержать небольшие 
неточности 
- в схемах допущены неточности 

10,5/10,5-12,5/12,5 
«удовлетворительно» 

- оформление не соответствует требованиям, 
- список литературы содержит справочный 
материал, 
- неуверенность в применении справочной 
литературы, 
- не выполнены требования на оценку «удо-

менее 10/10 
«неудовлетворительно» 



влетворительно»  
-отсутствует выполнение большей части за-
дания или неверность решения. 
- при защите допущены неточности в изло-
жении, грубые ошибки, 
- не верно обосновывается выполненный 
расчет; 
- изложение основных аспектов несвязно, 
- отсутствуют выводы, конкретизация и до-
казательность изложения, 
- структура расчетов не соответствует со-
держанию, 
- на большую часть дополнительных вопро-
сов даны неправильные ответы, 
- в схемах допущены неточности,  чертежи 
выполнены не верно 
- ответы на наводящие вопросы не верные. 

*В таблице приведено количество баллов, которое студент может набрать за вы-
полнение контрольной работы в течение семестра.  

 
Расчетно-графическая работа на тему: «Расчет линейной цепи при постоянных 

токах и напряжениях» (6 семестр). 
       Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта и изображенной на 

рис.1, выполнить следующее: 
       1. Методом преобразования привести схему соответствующего варианта к эквива-

лентной схеме, состоящей из последовательно соединенных ЭДС и эквивалентного сопро-
тивления Rэкв, определить ток в данной цепи. 

       2.  Написать систему уравнений для расчета неизвестных токов в ветвях при помо-
щи законов Кирхгофа (решать эту систему уравнений не следует). 

       3.  Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. 
      4. Провести проверку правильности расчетов токов по II закону Кирхгофа. 
      5. Составить баланс мощностей. 
      Значения ЭДС источников и сопротивлений резисторов приводятся в таблице 1. 

 
Исходные расчетные данные к задачам определяют по двум последним цифрам номера 

зачетки студента: по предпоследней цифре выбирают номер строки в таблице, а по послед-
нейцифре номер схемы.  

Таблица 1 
 

№ 
вар 

                                              Величина 
    E, В   R1, Ом   R2, Ом   R3, Ом   R4, Ом   R5, Ом   R6, Ом 

1      70       1       4      25     18     24      22 
2      80       2       5      21     16     19      16 
3      90       1       6      24     20     12      18 
4     100        5       7      13     25     23      14 
5     150       7       6       9     23     21      19 
6     140       4       5      16     21     15      23 
7     130         8       4      1 4     19     18      17 
8     120       2       3      17     15     22      24 
9     110       3       2      22     17     14      13 
0      60       6       3      19     22     17      24 
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Рис. 1.  
      На рис. 1 представлены схемы сложных линейных электрических цепей постоянного то-
ка, состоящие из нескольких ветвей и узлов. Ветвью электрической цепи называют такой ее 
участок, который состоит только из последовательно включенных источников ЭДС и сопро-
тивлений. Во всех элементах ветви в любой момент времени ток имеет одно и то же значе-
ние. Точки, в которых сходятся не менее трех ветвей, называются узлами. Сложные цепи 
имеют несколько замкнутых контуров, состоящих из разных ветвей. В данной задаче задан-
ными являются величины и направления всех ЭДС, значения внешних сопротивлений, а тре-
буется определить токи в ветвях.  

 
Критерии выставления оценок за выполнение и защиту расчетно-графическая работа: 

Компетенции Характеристика выполнения и защиты 
РГР 

Количество набран-
ных баллов 

ОПК-1 
ПК-16 

- РГР сдана в срок,  
- оформление соответствует требованиям 
ГОСТ ЕСКД,  
- имеется список использованной литерату-
ры, содержащей справочный материал и ис-
точники профессиональных баз данных, 
- практическое задание решено правильно, с 
обоснованием применяемых теоретических 
положений и сопровождено необходимым 
анализом и интерпретацией полученных ре-
зультатов; 
- теоретическая взаимосвязь с практической 
частью освещена в полном объеме, глубоко, 
с использованием различных источников 
научно-технической информации.  
- при защите указывается взаимосвязь вы-
полненных расчетов с последующими, четко 
обосновывается выполненный расчет; 
-  при защите прослеживается четкая струк-
тура, логическая последовательность, отра-
жающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений  
- на вопросы даются полные исчерпывающие 
обоснованные ответы 

 
17-20«отлично» 

РГР сдана в срок,  
- оформление соответствует требованиям 
ГОСТ ЕСКД,  
- имеется список использованной литерату-
ры, содержащей справочный материал и ис-
точники профессиональных баз данных, 
- в практической части задания имеются от-
дельные недостатки, не влияющие на окон-
чательный результат исследования; 
- при освещении теоретической  взаимосвязи 
с практической частью был использован 
только один источник научной информации, 
но вопрос освещен в целом правильно; 
- четко обосновывается выполненный расчет; 
-  при защите прослеживается четкая струк-

13-16,5 
«хорошо» 



тура, логическая последовательность, отра-
жающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений 
- на вопросы даются обоснованные ответы, 
допускаются незначительные недочеты 
- РГР сдана в срок, 
- оформление соответствует требованиям, 
- имеется список использованной литерату-
ры, содержащей справочный материал, 
- практическое задание выполнено со значи-
тельными ошибками 
- не в полном объеме освещена теоретиче-
ская  взаимосвязь с практической частью,  
поверхностное обоснование без примеров и 
необходимых обобщений; 
- при защите прослеживается не четкая по-
следовательность, не совсем верно с затруд-
нениями обосновывается выполненный рас-
чет; 
- допускаются неточности в формулировках, 
исправленные студентом, с помощью препо-
давателя 
- ответы на дополнительные вопросы даны в 
полном объеме, могут содержать небольшие 
неточности 
- в схемах допущены неточности 

10,5-12,5 
«удовлетворительно» 

- оформление не соответствует требованиям, 
- список литературы содержит справочный 
материал, 
- неуверенность в применении справочной 
литературы, 
- не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно»  
-отсутствует выполнение большей части за-
дания или неверность решения. 
- при защите допущены неточности в изло-
жении, грубые ошибки, 
- не верно обосновывается выполненный 
расчет; 
- изложение основных аспектов несвязно, 
- отсутствуют выводы, конкретизация и до-
казательность изложения, 
- структура расчетов не соответствует со-
держанию, 
- на большую часть дополнительных вопро-
сов даны неправильные ответы, 
- в схемах допущены неточности,  чертежи 
выполнены не верно 
- ответы на наводящие вопросы не верные. 

менее 10 
«неудовлетворительно» 

*В таблице приведено количество баллов, которое студент может набрать за вы-
полнение двух РГР в течение семестра. 

 
6.4. Практические занятия: (6 семестр). 

1. Расчет цепи постоянного тока методом контурных токов с применением закона  
2. Ома и законов Кирхгофа 



3. Расчет цепи постоянного тока методом узловых потенциалов с применением закона 
Ома и законов Кирхгофа 

4. Составление баланса мощностей в цепи постоянного тока 
5. Расчет простых электрических цепей с применением закона Ома для участка цепи и 

для замкнутой цепи 
6. Последовательное, параллельное и смешанное соединения элементов цепи.  
7. Преобразование электрической цепи к простейшему виду. 
8. Соединение элементов цепи по схеме «звезда» и «треугольник». Преобразование 

электрической цепи к простейшему виду. 
9. Расчет неразветвленной и разветвленной магнитных цепей. Применение законов 

Кирхгофа для магнитных цепей, закона электромагнитной индукции, закона Ленца, 
закона полного тока для расчета магнитных цепей 

10. Расчет цепи переменного тока с применением закона Ома в комплексной форме 
11. Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока. 
12. Расчет несимметричной трехфазной цепи переменного тока. 
13. Расчет параметров полупроводников. 

 
После каждого лекционного, практического и лабораторного занятий сделать соответ-

ствующую запись в журналах учета посещаемости занятий студентами, выяснить у старост 
учебных групп причины отсутствия студентов на занятиях. Проводить групповые и индиви-
дуальные консультации студентов в ходе их подготовки к зачету и защите расчетно-
графических работ по учебной дисциплине. 

 
 
Примеры практических заданий 
 

                                               Задача 1 
Составьте уравнения для расчета токов всех ветвей 

электрической цепи по законам Кирхгофа, методом контурных токов и 
узловых потенциалов. Постройте потенциальную диаграмму контура, 
содержащего две ЭДС. 

 
Задача 2 
Электромашины постоянного тока, работающие в режиме генератора, включены 

параллельно и работают на сеть с нагрузкой Rн=0,1 Ом. Один генератор 
развивает ЭДС Е1=20 В и имеет внутреннее сопротивление R01=0,01 
Ом, второй генератор – ЭДС Е2=22 В и внутреннее сопротивление 
R02=0,01 Ом. Определите значения токов I1, I2, I3 в ветвях.  

 
 

Задача 3 
Определите ток в катушке магнитной цепи, при котором величина магнитной 

индукции в воздушном зазоре составит 1,45 Тл. Длина участка из 
стали по средней силовой линии (рис.) 0,5 м, длина воздушного 
промежутка 2 мм, количество витков катушки 500. Кривая 
намагничивания определяется данными таблицы.  

 
В, Тл 1,32 1,45 1,54 
Н, А/м 500 1000 2500 

 
Задача 4 
Круглый плоский виток радиуса R=0,6 м помещен в однородное магнитное поле. 

Силовые линии поля перпендикулярны плоскости витка. Магнитная индукция возрастает от 
0 до 1,5 Тл за время 0,03 с. Определите величину ЭДС, наводимой в витке.  

 
Задача 5 



В цепь синусоидального тока последовательно включены элементы с 
сопротивлениями R=8 Ом, ХL=4 Ом, ХС=10 Ом. Определите ток в цепи, напряжение на 
отдельных участках и угол сдвига фаз между общим напряжением и током, если 
действующее значение напряжения, приложенного к цепи, U=220 В. Постройте векторную 
диаграмму. 

 
Задача 6 
В трехфазную четырехпроводную сеть (рис.) с линейным 

напряжением Uл=220 В включены резистор с сопротивлением Ra=10 
Ом, индуктивная катушка с комплексным сопротивлением 

ОмjZb )( 86 +=  и конденсатор с комплексным сопротивлением 

ОмjZ с )( 247 −= . Определите линейные токи, ток в нейтральном 
проводе, активную, реактивную и полную мощности.  

 
Задача 7 
Последовательно соединенные резистор с сопротивлением R=6 Ом и конденсатор с 

сопротивлением Хс=2 Ом составляют электрическую цепь. К ее выводам приложено 
периодическое несинусоидальное напряжение u=10+14sin(ω1t-30º)+28sin(ω2t-60º) В. 
Определите мгновенное значение тока в цепи, активную, реактивную и полную мощность 
цепи и мгновенное значение падения напряжения на резисторе. 

 
Критерии оценки 

Компе-
тенции 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнение 
практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-1 
ПК-16 

Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 
раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается 
чёткая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий явлений. Знание по пред-
мету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком с использованием современной гистологической термино-
логии. Могут быть допущены недочёты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

45-50 б. 
(Отл.) 

Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показано 
умение выделить существенные и несущественные признаки, при-
чинно-следственные связи. Ответ чётко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием современной ги-
стологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточно-
сти или незначительные ошибки, исправленные студентом с помо-
щью преподавателя. 

36-44 б. 
(хор.) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развёрнутый ответ. Ло-
гика и последовательность изложения имеют нарушения. Допуще-
ны ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент 
не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-
ственные признаки и причинно- связи. В ответе отсутствуют выво-
ды. Умение раскрыть следственные значение обобщённых знаний 
не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

25-35 б. 
(удовл.) 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогич-
ность изложения. Студент не осознаёт связь обсуждаемого вопроса 
по билету с другими объектами дисциплины. Речь не грамотная, 
терминология не используется. Дополнительные и уточняющие во-
просы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Меньше 25 б. 
(неудовл.) 



или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

 
Темы тестов: 

(6, 7 семестр) 
Тест №1 «Основные законы, элементы и параметры электрических цепей». 
Тест №2 «Преобразование схем электрических цепей постоянного тока». 
Тест №3 «Методы расчета электрических цепей». 
Тест №4 «Электромагнетизм». 
Тест №5 «Основные параметры и характеристики электрических цепей при синусоидальных 
токах». 
 
            6.4.1  Образец тестовых заданий 
                                                        Примеры тестовых заданий 
Основные характеристики электрического поля 

1. Отметьте правильный ответ 
Величину, определяющую силу, действующую на заряженную частицу со стороны 
электрического поля, называют … 
□   электрическим смещением 
□   потенциалом 
□   напряженностью электрического поля 
Электрическая цепь и ее элементы 

2. Отметьте правильный ответ 
Напряжение на зажимах резистора составляет 40В, следовательно, сопротивление резистора 
R равно  

 □   5 Ом 
□   20 Ом 
□   10 Ом 
□   4 Ом 

3. Отметьте правильный ответ 
Для приведенной ВАХ дифференциальное сопротивление является величиной  

  
 
□   отрицательной  
□   положительной 
□   равной нулю 
 

4. Отметьте правильный ответ 
При параллельном соединении сопротивлений, эквивалентное сопротивление 
□   в промежутке между большим и меньшим 
□   меньше меньшего 
□   больше большего 
□   точно ответить невозможно 
 
Электрическеие цепи постоянного тока 

5. Отметьте правильный ответ 



Уравнением баланса мощностей представленной схемы является  
  

□    R1I1
2+R2I2

2+ R3I3
2=E1I1+E2I3 

□    R1I1
2+rвн.1I1

2+ R2I2
2+ 

R3I3
2+rвн.2I3

2=E1I1+E2I3 
□    R1I1

2-rвн.1I1
2+ R2I2

2+ R3I3
2-rвн.2I3

2=E1I1+E2I3 
□    R1I1

2+R2I2
2+ R3I3

2=E1I1-E2I3 
 

6. тметьте правильный ответ 
При расчете данной цепи при помощи законов Кирхгофа, количество уравнений 
составленных по второму закону равно  

  
□   6 
□   4 
□   3 
□   2 
 

 
7. Отметьте правильный ответ 

При расчете  методом  контурных токов уравнение для второго контура имеет вид 
 

 
 

8. Отметьте правильный ответ 
Для третьего узла собственная проводимость вычисляется по формуле  

  
 
□  1/R2-1/R4+1/R5 
□  -1/R2-1/R4-1/R5 
□   1/R2+1/R4+1/R5 
□  -1/R2+1/R4-1/R5 
 

9. Отметьте правильный ответ 
Для определения тока Iнагр. в исходной схеме (рис.1) методом эквивалентного генератора 
необходимо составить эквивалентную схему (рис.2), где Rэкв. равно  

 

 
□    4 Ом 
       □   2 Ом  
       □   8 Ом 
       □   1,7 Ом 
 

10. Отметьте правильный ответ 



При преобразовании источника ЭДС в эквивалентный источник тока величина тока 
источника тока и его внутреннего сопротивления равны  

 

 
 □   4 А, 5 Ом 
□   4 А, 0,2 Ом 
□   20 А, 5 Ом 
□   20 А, 0,2 Ом 

Магнитные цепи 
 

11. Отметьте правильный ответ 
В равномерное магнитное поле с индукцией В=1Тл помещен прямоугольный проводник 
длиной 10см с током I=20А. Сила действующая на проводник, при его расположении к 
направлению линий магнитной индукции по углом 300, равна…. 
□   20 Н 
□   10 Н 
□   1 Н 
□   2 Н 

12. Отметьте правильный ответ 
На одном стержне намотаны две катушки. Общая индуктивность цепи равна 

  
□   Lэкв= L1+ L2+ 2М, Гн 
□   Lэкв= L1+ L2- 2М, Гн 
□   Lэкв= L1+ L2 , Гн 
□   Lэкв= L1+ L2+ М , Гн 
 

Электрические цепи однофазного синусоидального тока 
 

13. Задание на соответствие 
   Векторной диаграмме соответствует схема, содержащая  

  
    □   резистивный и индуктивный элементы 
   □   резистивный и емкостной элементы 
   □   только индуктивный элемент 
   □   только емкостной элемент 
 

14. Отметьте правильный ответ 
При подключении цепи к источнику переменной ЭДС приборы электродинамической 
системы показали U= 100В,  I=20А,  P=1600Вт. Величина сопротивления резистора при этом 
равна  

  
 
□   4 Ом 
□   5 Ом 
□   16 Ом 
□   80 Ом 
 

15. Отметьте правильный ответ 
Модуль полного сопротивления цепи равен  
□   Z= R+X 
□   Z = √𝑅 + 𝑋 

□   Z=
22 XR +  



□   Z=
22 XR −  

 
 

16. Отметьте правильный ответ 
При подключении цепи с  емкостным сопротивлением  Хс=20 Ом источника переменного 
напряжения u(t)=220sin(ωt) В, в ней будет протекать ток i(t) равный 

  
□   11sin(ωt-900) А 
□   11sin(ωt+900) А 
□   11sin(ωt) А 
□   1100sin(ωt) А 
 

 
17. Отметьте правильный ответ 

При последовательном соединении активного, индуктивного и емкостного сопротивлений  в 
цепи возможен резонансный режим только при условии 
 □   ωL= ωC 
 □   ωL=1/ωC 
 □   1/ωL= ωC 
□   1/ωL=1/ωC 
 

18. Отметьте правильный ответ 
Резонанс  токов  может возникнуть в электрической цепи, содержащей  индуктивное и 
емкостное сопротивления при 
□   последовательном соединении элементов 
□   параллельном соединении элементов 
□   последовательном и параллельном соединении элементов 
 
Критерии оценки: максимальное количество баллов, предусмотренное за выполнение теста, 
студент набирает в случае верного ответа на все вопросы. Если не все ответы верные, коли-
чество баллов уменьшается на величину, пропорциональную количеству неверных ответов.   
Балльно-рейтинговой системой по дисциплине «Электротехника» за каждый тест преду-
смотрено 10 балла в 6 и 7 семестре.   

 
Вопросы к самоконтролю: (6 семестр) 

1. Основные определения электротехники. 
2. Источники энергии. Их характеристики, схемы замещения. 
3. Электрическое напряжение и потенциал, их взаимосвязь 
4. Электрические цепи постоянного тока. Схемы соединений элементов цепи. 
5. Электромагнетизм. Магнитная индукция. Магнитный поток. Магнитная проницае-

мость. Напряженность магнитного поля. 
6. Магнитные цепи. Их основные законы. Первый и второй законы Кирхгофа для маг-

нитных цепей. 
7. Магнитные цепи. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной ин-

дукции. 
8. Магнитные цепи. Индуктивность. Взаимоиндуктивность. ЭДС самоиндукции и ЭДС 

взаимондукции. Закон Ленца. 
9. Переменный синусоидальный ток. Получение переменного синусоидального тока. 

Основные параметры. 
10. Основные характеристики электрического поля 
11. Закон Ома для пассивного участка электрической цепи 
12. Основные понятия и определения участков электрических цепей 
13. Баланс мощности 
14. Первый закон Кирхгофа для электрических цепей  
15. Второй закон Кирхгофа для электрических цепей 



16. Расчет электрических цепей по законам Кирхгофа на примере 
17. Метод контурных токов для расчета для расчета электрических цепей 
18. Эквивалентное преобразование пассивных элементов электрической цепи.  
19. Последовательное и параллельное соединение элементов 
20. Магнитная индукция, напряженность магнитного поля. Магнитный поток. 
21. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. 
22. Перемагничивание ферромагнитных материалов. Петля гистерезиса. 

 
По итогам контрольных срезов (аттестаций) студент может быть аттестован, условно 

аттестован, не аттестован. 
 

Лабораторные занятия: (7 семестр) 
Лабораторная работа №1: «Электроизмерительные приборы и измерения» 
Цель работы: изучение электроизмерительных приборов, используемых в лаборатор-

ных работах. Получение представлений о пределе измерения и цене деления. Получение 
навыков работы с цифровыми и аналоговыми измерительными приборами.  Определение 
фактических параметров резисторов. 

 
Лабораторная работа №2: «Изучение закона Ома» 
Цель работы: научиться собирать электрические схемы. Ознакомиться с методикой 

измерения токов, напряжений и сопротивлений в линейной электрической цепи. Практиче-
ски убедиться в физической сущности закона Ома для участка цепи.  

 
Лабораторная работа №3: «Измерение мощности и энергии»  
Цель работы: научиться собирать электрические схемы. Ознакомиться с методикой 

измерения токов, напряжений и мощности в линейной электрической цепи. Научиться вы-
числять мощность электрической цепи и потребляемую энергию 

 
Лабораторная работа №4: « Исследование линейных электрических цепей при после-

довательном, параллельном и смешанном соединении резисторов»  
Цель работы: научиться собирать электрические схемы. Изучить на практике призна-

ки параллельного, последовательного и смешанного соединения резисторов.  
 

Лабораторная работа №5: « Изучение законов Кирхгофа» 
Цель работы: научиться собирать электрические схемы. Проверить опытным путем 

законы Кирхгофа.  
 
Лабораторная работа №6: « Исследование режимов работы электрической цепи»  

Цель работы: научиться собирать электрические схемы. Изучить на практике режимы 
работы электрической цепи.  

 
После каждого лекционного, лабораторного занятий сделать соответствующую запись в жур-

налах учета посещаемости занятий студентами, выяснить у старост учебных групп причины отсут-
ствия студентов на занятиях. Проводить групповые и индивидуальные консультации студентов в ходе 
их подготовки к зачету и защите контрольной и  расчетно-графической работы по учебной дисци-
плине. 

 

Компетенции Характеристика степени подготовки к вы-
полнению лабораторной работы и ее защиты 

Количество набран-
ных баллов 

ОПК-1 
ПК-16 

 
 

Получены допуски к выполнению лабораторных 
работ, подразумевающие, что теоретический 
материал изложен в объеме, необходимом для 
выполнения лабораторных работ; сформулиро-
ваны цели и задачи, требующие решения в ходе 
выполнения лабораторных работ; приведены 
необходимые схемы, формулы и соотношения, 

36-40 «отлично» 



решены предложенные задачи; обозначена по-
следовательность выполнения лабораторных 
работ с соблюдением правил техники безопас-
ности. Лабораторные работы выполненыв пол-
ном объеме, самостоятельно, с соблюдением 
необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений, все опыты проведены в 
условиях и режимах, обеспечивающих получе-
ние правильных результатов и выводов, соблю-
дены требования правил техники безопасности, 
продемонстрировано умение читать и собирать 
электрические схемы со знанием символики, 
понимания терминологии.  На дату защиты-
предоставлены отчеты по результатам лабора-
торных работ, оформленные в соответствии с 
требованиями ГОСТ единой системы конструк-
торской документации (ЕСКД), полностью 
отображающие проведенные исследования. В 
ходе защиты продемонстрировано знание ос-
новных законов и методов анализа процессов, 
протекающих в исследуемой области, логично и 
грамотно изложены умозаключения и выводы. 
Получены допуски к выполнению лабораторных 
работ. Лабораторные работы выполненыв 
полном объеме, с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и изме-
рений, все опыты проведены в условиях и ре-
жимах, обеспечивающих получение правиль-
ных результатов и выводов, соблюдены требо-
вания правил техники безопасности, продемон-
стрировано умение читать и собирать электри-
ческие схемы. В процессе выполнения лабора-
торных работ студент обращался за помощью к 
преподавателю. На дату защиты (или в срок не 
позднее 3 дней от даты защиты) предоставле-
ны отчеты по результатам лабораторных ра-
бот, оформленные в соответствии с требовани-
ями ГОСТ ЕСКД, полностью отображающие 
проведенные исследования. В ходе защиты 
продемонстрировано знание основных законов 
и методов анализа процессов, протекающих в 
исследуемой области. При ответах допущены 
неточности, корректируемые студентом с под-
сказки преподавателя. 

26-35 «хорошо» 

Получены допуски к выполнению лабораторных 
работ. Лабораторные работы выполненыв 
полном объеме, с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и изме-
рений, соблюдены требования правил техники 
безопасности. В процессе выполнения лабора-
торных работ студент обращался за помощью к 
преподавателю. Отчеты по результатам лабо-
раторных работ, оформленные в соответствии 
с требованиями ГОСТ ЕСКД, полностью отоб-
ражающие проведенные исследования, предо-
ставлен не в срок. В ходе защиты продемон-

 
20-25 

 «удовлетворительно» 



стрировано знание основных законов и методов 
анализа процессов, протекающих в исследуемой 
области. При ответах допущены ошибки, кор-
ректируемые студентом с подсказки преподава-
теля. 
При получении допусков к выполнению лабо-
раторных работ выявлено незнание студентом 
определений основных понятий, законов, пра-
вил, основных положений теории, формул, не-
знание приемов решения задач, аналогичных 
ранее решенным на практических занятиях, т.е. 
уровень знаний не позволяет ему провести 
опыт, необходимые расчеты, или использовать 
полученные данные для формулировки выво-
дов. 
Дополнительные и уточняющие вопросы пре-
подавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

менее 20 
 «неудовлетворитель-

но» 

 
6.5. Программа экзамена 
Программа экзамена включает в себя 2 теоретических вопроса и 1 практическое зада-

ние, направленное на выявление уровня сформированности компетенций. 
Вопросы итогового контроля (экзамен): 

Основные определения электротехники. 
Источники энергии. Их характеристики, схемы замещения. 
Электрическое напряжение и потенциал, их взаимосвязь 

1. Электрические цепи постоянного тока. Схемы соединений элементов цепи. 
2. Электромагнетизм. Магнитная индукция. Магнитный поток. Магнитная проницае-

мость. Напряженность магнитного поля. 
3. Магнитные цепи. Их основные законы. Первый и второй законы Кирхгофа для маг-

нитных цепей. 
4. Магнитные цепи. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной ин-

дукции. 
5. Магнитные цепи. Индуктивность. Взаимоиндуктивность. ЭДС самоиндукции и ЭДС 

взаимондукции. Закон Ленца. 
6. Переменный синусоидальный ток. Получение переменного синусоидального тока. 

Основные параметры. 
7. Трехфазные симметричные цепи. Трехфазная система ЭДС. 
8. Трехфазные цепи с нагрузкой треугольником 
9. Трехфазные цепи с нагрузкой звездой 
10. Основные характеристики электрического поля 
11. Закон Ома для пассивного участка электрической цепи 
12. Основные понятия и определения участков электрических цепей 
13. Баланс мощности 
14. Первый закон Кирхгофа для электрических цепей  
15. Второй закон Кирхгофа для электрических цепей 
16. Расчет электрических цепей по законам Кирхгофа на примере 
17. Метод контурных токов для расчета для расчета электрических цепей 
18. Эквивалентное преобразование пассивных элементов электрической цепи. Последо-

вательное и параллельное соединение элементов 
19. Магнитная индукция, напряженность магнитного поля. Магнитный поток 
20. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы 



21. Перемагничивание ферромагнитных материалов. Петля гистерезиса 
22. 3-хфазные цепи переменного тока, соединение нагрузки треугольником 
23. 3-хфазные цепи переменного тока, соединение нагрузки звездой 
24. Электроэнергетические системы, их составляющие части. Общие понятия и опреде-

ления. Смысл в объединении энергосистем 
25. Электрические сети. Классификация. Параметры электрических сетей 
26. Расчет электрических сетей различного напряжения 
27. Классификация электрических машин 
28. Электрические машины постоянного тока. Устройство, применение 
29. Синхронные электрические машины переменного тока. Устройство, применение 
30. Асинхронные электрические машины переменного тока. Устройство, применение 
31. Трансформаторы. Устройство, классификация, применение 

По итогам контрольных срезов (аттестаций) студент может быть аттестован, условно 
аттестован, не аттестован. 
Критерии оценки 

Компетенции Характеристика ответа на теоретические вопросы 
Количество 
набранных 

баллов 
ОПК-1 
ПК-16 

Верное решение задачи. 10 
Неверное решение задачи. 0 

Компетенции Характеристика ответа на теоретические вопросы 
Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-1 
ПК-16 

Поставленные вопросы раскрыты полностью, для поясне-
ния приведены рисунки, схемы, графики, расчетные фор-
мулы, верно указаны единицы измерения; в ответе исполь-
зуется специальная терминология и показаны знания, осво-
енные студентом самостоятельно при изучении современ-
ных периодических изданий по дисциплине, ответ структу-
рирован и логичен. Показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине с учетом междисциплинарных свя-
зей. Могут быть допущены недочеты в определении поня-
тий, исправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа. 

17-20 б. 
(Отлично) 

Поставленные вопросы раскрыты полностью, для поясне-
ния приведены рисунки, схемы, графики, расчетные фор-
мулы, верно указаны единицы измерения; в ответе исполь-
зуется специальная терминология. Ответ структурирован и 
логичен. Могут быть допущены 2-3 незначительные ошиб-
ки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

13-16,5 б. 
(Хорошо) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый от-
вет. Логика и последовательность изложения имеют нару-
шения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреб-
лении терминов. Студент затрудняется привести поясняю-
щие формулы, схемы, рисунки и графики, путает единицы 
измерения величин.  

10-12,5 б. 
(Удовл.) 

Ответ представляет собой разрозненные знания с суще-
ственными ошибками по вопросу. Студент не осознает 
связь обсуждаемых вопросов по билету с другими объек-
тами дисциплины. В ответе отсутствуют поясняющие фор-
мулы, схемы, рисунки и графики, специальная  терминоло-
гия. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавате-
ля не приводят к коррекции ответа студента 
или 
ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 

0 б. 
(Неудовл.) 



отказ от ответа. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Карта обеспеченности литературой 
Таблица 7 

№ 

Автор, название, место издания, издатель-
ство, год издания учебной литературы, вид 
и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Наличие 
грифа, 

вид гри-
фа 

Кол-во экзем-
пляров в биб-

лиотеке СВФУ 

Текущий 
контин-

гент  
студентов 

Основная литература 

1 

Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я.  
Электротехника и основы электроники. 6-е из-
дание книги "Электротехника" авторов И.И. 
Иванова и Г.И. Соловьева вышло в 2009 г. Се-
рия: Учебники для ВУЗов. Специальная лите-
ратура: 2012 г.*издание: 7- : 736 стр. Элек-
тронный ресурс: 
http//e.lanbook.com/books/element.php.p/1-
id=3190 

 http//e.lanbook.co
m/books/element.
php.p/1-id=3190 

40 

Дополнительная литература 

1 Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энер-
гоатомиздат, 1985. – 352 с.: ил. 

  

40 

2 
Коровкин Н.В. Теоретические основы электро-
техники. Сборник задач. – СПб.: Пи-тер, 2007. 
– 512 с.: ил. 

  

3 
Мурзин Ю.М., Волков Ю.И. Электротехника: 
Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 448 
с.: ил. 

  

4 

Опадчий Ю. Ф., Глудкин О. П., Гуров А. И. 
Аналоговая и цифровая электроника: Учебник 
для вузов./ Под. ред. О. П. Глудкина. – М.: Гор. 
Линия телеком, 2007. – 768 с. 

  

5 Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи. 
– М.: Высшая школа, 1974 г. 

  

6 
Справочник. Единицы измерения физических 
величин в науке и технике. - М.: Энер-
гоатомиздат, 1990 г. 

  

7 
Иванов П.М., Данилов И.А. Общая электро-
техника с основами электроники. – М.: Высш. 
шк., 2005. – 752 с.: ил. 

  

Методические разработки вуза 

1 

Чепайкина Т.А. Методические указания по 
выполнению расчетно-графических работ по 
дисциплине «Теоретические основы электро-
техники». – Нерюнгри.: Издательство ТИ (ф) 
ЯГУ, 2006 – 51 с. 

 

 

40 2 

Старостина Л.В. Методические указания к са-
мостоятельным, индивидуальным и практиче-
ским занятиям по курсу «Электротехника». – 
Нерюнгри.: Издательство ТИ (ф) ЯГУ, 2007- 
23 с. 

 

 

3 

Каплун В.И. Методические указания по расче-
ту линейных цепей постоянного то-ка по курсу 
«Теоретические основы электротехники» 
Нерюнгри, ТИ (ф) ЯГУ, 2010. 

 

 



4 

Чепайкина Т.А. Методические указания по 
выполнению самостоятельных  работ (расчет-
но-графических работ) по дисциплине «Введе-
ние в электротехнику». – Нерюнгри: Издатель-
ство ТИ (ф) СВФУ, 2012  

 

  

5 

Чепайкина Т.А. Методические указания по 
выполнению лабораторных  работ по курсу: 
«Введение в электротехнику». – Нерюнгри: 
Издательство ТИ (ф) СВФУ, 2012. 

 

 40 

Электронные образовательные ресурсы 
Таблица 8 

№ Наимено-
вание ЭОР 

Вид ЭОР  Носи-
тель 
(CD, 
DVD, 
сервер 

НБ)  

Место доступа Автор Регистраци-
онный номер 

и учрежде-
ние, его вы-

давшее 
(ОФАП, Ин-

форм-
регистр, 

внутриву-
зовская база 
данных ЭОР) 

1 Электро-
техника и 
электрони-
ка 

ЭУМКД DVD http://moodle.nfygu.ru 
А511 кабинет курсо-
вого и дипломного 
проектирования 

Шари-
пова 
А.Р. 

- 

 
Интернет-ресурсы 

Таблица 9 
№ Наименование интер-

нет-ресурса 
Автор, 

разработ-
чики  

Формат 
докумен-

та 
(pdf, Doc, 
rtf, djvu, 
zip,rar)  

Тип ин-
тернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на ин-
тернет- ресурс 

1 Электролаборатория Янсюкевич 
В.А. 

  http://www.yanviktor.naro
d.ru 

2 СтудФайл.  
Все для учебы 

-   http://www.studfiles.ru/dir
/cat38/subj397/file13903/v
iew139800.html 

3 Библиотека техниче-
ской литературы  

-   http://umup.narod.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

- стенды учебной  лаборатории «Электротехника и электроника» А508 (УАК). 
- электронные плакаты "Теоретические основы электротехники" (100 тем). 
- фолии "Теоретические основы электротехники" (100 тем). 
Кабинет СРС: А511 (компьютеры с выходом в интернет) 
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 «Электротехника» составлена на кафедре 

ЭПиАПП старшим преподавателем Апостоловой И.В., доцентом Шабо К.Я. 
 

http://www.yanviktor.narod.ru/
http://www.yanviktor.narod.ru/

	Цель работы: научиться собирать электрические схемы. Изучить на практике режимы работы электрической цепи.

