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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа – это индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руко-

водства преподавателя, но по его заданиям и под его контролем.  

Самостоятельная работа студентов включает:  

- изучение лекционного материала по конспекту с использовани-

ем рекомендованной литературы;  

- отработку изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспекту лекций;  

- подготовку к практическим занятиям; 

- подготовку к выполнению лабораторных работ;  

- выполнение отчетов по лабораторным работам и подготовку к 

их защите;  

- выполнение контрольных, расчетных, самостоятельных работ;  

- индивидуальные задания (решение задач, подготовка сообще-

ний, докладов, исследовательские работы и т.п.);  

- подготовку кратких сообщений, докладов, рефератов, самостоя-

тельное составление задач по изучаемой теме (по указанию препода-

вателя);  

- работу над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и 

т.п.). 

Назначение самостоятельной работы студентов: 

- овладение знаниями, что достигается: чтением текста (учеб-

ника, дополнительной литературы), составлением плана текста, гра-

фическим структурированием текста, конспектированием текста, вы-

писками из текста, работой со словарями и справочниками, ознаком-

лением с нормативными документами, выполнением учебно-исследо-

вательской работы, поиском информации в сети Интернет и т.п.; 

- закрепление знаний, что достигается: работой с конспектом 

лекций, обработкой текста, повторной работой над учебным материа-

лом (учебником, дополнительной литературой), составлением плана, 

составлением таблиц для систематизации учебного материала, ответа-

ми на контрольные вопросы, заполнением рабочей тетради, аналити-

ческой обработкой текста (аннотирование, рецензирование, рефериро-

вание и др.), подготовкой сообщений или доклада к выступлению на 

занятии или на конференции, подготовкой реферата и т.п.; 

- формирование навыков и умений, что достигается: реше-

нием задач и упражнений по образцу, выполнение схем, чертежей, 
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выполнением расчетов и расчетно-графических работ, решением си-

туационных (профессиональных) задач, подготовкой к деловым играм, 

проектированием и моделированием разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, опытно-экспериментальной работой 

и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного со-

гласно учебному плану на обязательные учебные занятия и самостоя-

тельную работу по дисциплине, и может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме. 

Текущий контроль качества выполнения самостоятельной работы 

может осуществляться с помощью: 

- контрольного опроса; 

- собеседования; 

- автоматизированного программированного контроля (напри-

мер, тестирования с применением ЭВМ). 

Контроль выполнения индивидуальных заданий осуществляется 

поэтапно в соответствии с разработанным преподавателем графиком. 

  

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка ра-

ботников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины; 

 имеется доступ к основным информационным образователь-

ным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиогра-
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фической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоя-

тельной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету и/или экзамену; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и расчетно-

графических работ и т.д.; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и ме-

тодической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной 

и методической литературы. 

  

3 ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу 

студентов очной формы обучения в рамках дисциплины «Теоретиче-

ские основы электротехники» отводится 274,7 часа по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и 53,9 часа 

по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со-

оружений. Распределение часов самостоятельной работы по разделам 

(темам) приведено в таблице 3.1 (сведения взяты из рабочих программ 

дисциплины).  
 

Таблица 3.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) по дис-

циплине «Теоретические основы электротехники» 
 

№ 

раз-

дела  

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 

направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

3 семестр 
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1 2 3 4 

1 Введение. Основные понятия, законы и 

методы расчета на примере 

электрических цепей постоянного тока 

25 КР, РР 

2 Линейные цепи синусоидального тока 25 С, КР, РР 

3 Трехфазные цепи 20 С, РР 

4 Линейные цепи несинусоидального тока 10 КО, С 

5 Передаточная функция и частотные ха-

рактеристики  

15 КО, С, РР 

6 Основы теории четырехполюсников и 

электрических фильтров 

20,85 КО, КР, С, РР 

4 семестр 

7 Переходные процессы в линейных элек-

трических цепях 

40 КР, С, РР 

8 Нелинейные электрические цепи 25 С 

9 Нелинейные магнитные цепи 25 С 

10 Цепи с распределёнными параметрами 30 КО 

11 Основы теории электромагнитного поля 38,85 КО 

специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

1 Введение. Основные определения, законы 

и методы расчета электрических цепей 

10 С, КР, РР 

2 Линейные цепи синусоидального тока 10 С, КР 

3 Трехфазные цепи 9 С, РР 

4 Электрические цепи с нелинейными 

элементами 

7 КО 

5 Магнитные цепи 7 КО 

6 Основы теории электрических машин 10,9 С, КО, РР 
 

Текущий контроль знаний, основанный на выяснении качества 

самостоятельной работы студентов при работе с конспектом лекций и 

учебной литературой, производится в соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины и предусматривает (см. таблицу 3.1): С – собе-

седование при защите лабораторных работ, КР – выполнение аудитор-

ной контрольной работы, КО – контрольный опрос, РР – выполнение 

домашней расчетно-графической работы. 

Содержание отдельных разделов дисциплины приведено на ос-

новании рабочих программ дисциплины в таблице 3.2 и может кор-

ректироваться при изменении рабочих программ. Также может кор-

ректироваться и перечень лабораторных работ, приведенный в табли-

цах 3.3 и 3.4. Лекционные занятия проводятся в соответствии с содер-

жанием таблицы 3.2. 
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Таблица 3.2 – Содержание дисциплины «Теоретические основы 

электротехники», структурированное по темам (разделам)  
 

№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Содержание 

направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

1 Введение. 

Основные 

понятия, 

законы и 

методы 

расчета на 

примере 

электрическ

их цепей 

постоянного 

тока 

Содержание и структура дисциплины. Формы и процедура 

текущего и промежуточного контроля знаний. 

Электрическая цепь, электрический ток и напряжение. Пас-

сивные и активные элементы и участки цепей. Линейные и не-

линейные элементы и их вольтамперные характеристики. Ис-

точники электрической энергии. Основные понятия топологии 

схем. Режимы работы цепей и источников. Способы соедине-

ния источников и приемных устройств, их эквивалентное пре-

образование. Основные законы электрических цепей: Ома, 

Кирхгофа. Линия передачи постоянного тока и её электриче-

ские соотношения. Основные методы расчета электрических 

цепей: непосредственного применения законов Кирхгофа, кон-

турных токов, узловых потенциалов, двух узлов, эквивалент-

ных преобразований (метод свертки), эквивалентного генера-

тора, наложения. Баланс мощностей.  

2 Линейные 

цепи сину-

соидально-

го тока 

 

Основные понятия и определения, элементы и параметры 

цепей синусоидального тока, представление синусоидальных 

величин. Мощность цепи синусоидального тока. Электриче-

ское состояние цепи, содержащей только резистивный эле-

мент, только индуктивность, только емкость. Анализ последо-

вательной RLC-цепи (вывод закона Ома, треугольники напря-

жений, мощностей, сопротивлений). Резонанс напряжений: 

условия возникновения, электрические соотношения, резо-

нансные кривые, применение. Анализ параллельной RLC-цепи 

(вывод закона Ома, треугольники токов, проводимостей). Ре-

зонанс токов: условия возникновения, электрические соотно-

шения, резонансные кривые, применение. Методы расчета це-

пей синусоидального тока: графические (построение вектор-

ных диаграмм) и аналитические (метод проводимостей, сим-

волический метод). Основы теории двухполюсников. 

Цепи с магнитной связью (цепи с взаимной индуктивностью 

или индуктивно-связанные цепи): явление взаимной индук-

ции, индуктивно-связанные элементы цепи, коэффициент свя-

зи. Анализ цепи с последовательным соединением и цепи с 

параллельным соединением индуктивно-связанных элементов. 

Воздушный трансформатор.  

3 Трехфазные Основные понятия и определения, получение трехфазной 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Содержание 

цепи 

 

симметричной системы ЭДС и её представление. Анализ 

трехфазной цепи, соединенной звездой (четырехпроводной и 

трехпроводной при различных вариантах нагрузки, назначе-

ние нейтрального провода). Анализ трехфазной цепи, соеди-

ненной треугольником (при различных вариантах нагрузки). 

Учет сопротивления линейных проводов. Высшие гармоники 

в трехфазных цепях. Методы расчета трехфазных цепей и ос-

новы метода симметричных составляющих. 

4 Линейные 

цепи неси-

нусоидаль-

ного тока  

Несинусоидальные периодические режимы в линейных це-

пях. Разложение несинусоидальных периодических функций в 

ряд Фурье. Оценка гармонического состава периодических 

кривых по характеру их симметрии. Действующие и средние 

значения периодических несинусоидальных токов и напряже-

ний. Мощность в периодическом несинусоидальном режиме. 

Расчет несинусоидального режима линейных цепей. 

5 Передаточ-

ная функция 

и частотные 

характери-

стики 

Передаточная функция: определение, области применения, 

получение из дифференциального уравнения, описывающего 

электрическую цепь. Нули и полюсы передаточной функции.  

Комплексная частотная характеристика (КЧХ) и виды ча-

стотных характеристик. Примеры определения частотных ха-

рактеристик для электрических цепей. Связь КЧХ с переда-

точной функцией. Переходная и импульсная характеристика 

цепи и их связь с передаточной функцией. 

6 Основы 

теории че-

тырехпо-

люсников и 

электриче-

ских филь-

тров 

Основные понятия и классификация четырехполюсников 

(ЧП). Уравнения передачи ЧП. Эквивалентные схемы ЧП. Па-

раметры холостого хода и короткого замыкания, характери-

стические параметры ЧП. Цепные схемы. Управляемые (зави-

симые, неавтономные) источники напряжения и тока и актив-

ные автономные четырехполюсники. Операционный усили-

тель как активный неавтономный многополюсник, обратная 

связь. 

Электрические фильтры как пример частотозависимых це-

пей. Классификация фильтров. Полиномиальные фильтры 

(Баттерворта, Чебышева). Схемная реализация реактивных 

фильтров (нижних частот, верхних частот, полосовых, загра-

дительных), их частотные характеристики. Безиндуктивные 

фильтры (RC-фильтры): реализация и их частотные характе-

ристики. Дифференцирующие и интегрирующие цепи: приме-

ры реализации и применения, в т.ч. в качестве фильтров. 

7 Переходные 

процессы в 

линейных 

Переходный режим электрических цепей: определение, 

условия возникновения, причины расчета. Законы коммута-

ции. Переходный процесс в цепях 1-го порядка. Классический 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Содержание 

электриче-

ских цепях 

метод расчета переходных процессов. Переходный процесс в 

цепях 2-го порядка. Особенности переходного процесса в це-

пях переменного тока. 

Преобразования Лапласа как основа частотного метода ана-

лиза электрических цепей: история применения и его основ-

ные свойства. Формула разложения. Применение преобразо-

ваний Лапласа для анализа электрических цепей, вывод зако-

нов Кирхгофа в частотной области для последовательной и 

параллельной цепей. Операторный метод расчета переходных 

процессов. Составление операторной схемы и её использова-

ние для составления системы уравнений в операторном виде.  

Интеграл Дюамеля и временной метод анализа переходных 

процессов. Сравнение различных методов анализа переходных 

процессов. 

8 Нелинейные 

электриче-

ские цепи 

Основные определения и параметры нелинейных элементов: 

нелинейных резисторов, индуктивных катушек, конденсато-

ров. Анализ нелинейных резистивных цепей постоянного тока 

(методы эквивалентных преобразований, пересечения харак-

теристик, эквивалентного генератора, линеаризации).  

Особенности расчета нелинейных резистивных цепей пере-

менного тока. Аналитическое представление вольтамперных 

характеристик. Нахождение реакции нелинейной электриче-

ской цепи на заданное воздействие.  

9 Нелинейные 

магнитные 

цепи 

Основные определения и законы магнитных цепей (полного 

тока, Ома). Магнитопроводы и магнитные потери. Расчет маг-

нитных цепей (неразветвленных и разветвленных) при посто-

янных магнитных потоках, прямая и обратная задачи. Приме-

нение законов Кирхгофа и метода двух узлов для расчета маг-

нитных цепей. Анализ магнитных цепей с переменной магни-

тодвижущей силой на примере индуктивной катушки с магни-

топроводом. 

10 Цепи с рас-

пределён-

ными пара-

метрами 

Основные понятия и определения цепей с распределенными 

параметрами. Уравнение линии передачи с распределёнными 

параметрами. Режим гармонических колебаний. Волновые 

процессы в однородной длинной линии и волновые парамет-

ры: падающая и отражённая волна, коэффициенты ослабле-

ния, распространения и отражения, волновое сопротивление 

линии, коэффициент фазы, длина и фазовая скорость волны. 

Режим бегущих волн. Режим стоячих волн. Режим смешанных 

волн. Режим работы линии без потерь. Условия неискажённой 

передачи.  

11 Основы Система уравнений Максвелла. Энергия и энергетические 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Содержание 

теории 

электро-

магнитного 

поля 

преобразования в электромагнитном поле. Магнитный век-

торный и скалярный электрический потенциал. Классифика-

ция полей. Статические поля.  

Стационарные электрическое и магнитное поля. Переменное 

электромагнитное поле и электромагнитные волны.  

специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

1 Введение. 

Основные 

определения

, законы и 

методы 

расчета 

электрическ

их цепей 

Развитие электротехники как науки. Содержание и структу-

ра дисциплины. Формы и процедура текущего и промежуточ-

ного контроля знаний.  

Электрический ток и напряжение. Пассивные и активные 

элементы и участки цепей. Линейные и нелинейные элементы 

и их вольтамперные характеристики. Источники электриче-

ской энергии. Основные понятия топологии схем. Режимы ра-

боты цепей и источников. Способы соединения генерирую-

щих и приемных устройств, их эквивалентное преобразова-

ние. Основные законы электрических цепей: Ома, Кирхгофа. 

Основные методы расчета электрических цепей, примеры их 

применения. Баланс мощностей.  

2 Линейные 

цепи сину-

соидально-

го тока 

 

Основные понятия и определения, элементы и параметры 

цепей синусоидального тока, представление синусоидальных 

величин. Мощность цепи синусоидального тока. Электриче-

ское состояние цепи, содержащей только резистивный эле-

мент, только индуктивность, только емкость. Анализ последо-

вательной RLC-цепи. Анализ параллельной RLC-цепи. Мето-

ды расчета цепей синусоидального тока и примеры их приме-

нения. 

3 Трехфазные 

цепи 

 

Трехфазные цепи: основные понятия и определения, получе-

ние трехфазной системы ЭДС. Анализ трехфазной цепи, со-

единенной по схеме «звезда». Анализ трехфазной цепи, соеди-

ненной по схеме «треугольник». Мощность трехфазной цепи.  

4 Электриче-

ские цепи с 

нелинейны-

ми элемен-

тами 

Основные определения и параметры нелинейных элементов. 

Анализ нелинейных резистивных цепей постоянного тока (ме-

тоды эквивалентных преобразований, пересечения характери-

стик, эквивалентного генератора). Особенности расчета нели-

нейных цепей переменного тока. 

5 Магнитные 

цепи 

Основные определения и законы магнитных цепей. Магни-

топроводы и магнитные потери. Расчет магнитных цепей при 

постоянных магнитных потоках. Анализ магнитных цепей с 

переменной магнитодвижущей силой. 

6 Основы 

теории 

электриче-

Назначение и устройство трансформаторов. Принцип дей-

ствия однофазного трансформатора. Паспортные данные 

трансформатора и их определение в опытах холостого хода и 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Содержание 

ских машин короткого замыкания. Рабочие характеристики однофазного 

трансформатора. 

Достоинства, недостатки, область применения, устройство и 

паспортные данные трехфазного асинхронного двигателя 

(ТАД). Вращающееся магнитное поле. Принцип действия 

ТАД. Вращающий момент и механическая характеристика 

ТАД. Рабочие характеристики ТАД. Пуск в ход, регулирова-

ние частоты вращения и реверсирование ТАД. Однофазные 

асинхронные двигатели. 

Достоинства, недостатки, область применения, устройство и 

паспортные данные генераторов (ГПТ) и двигателей (ДПТ) 

постоянного тока. Принцип действия ГПТ и ДПТ. Реакция 

якоря и явление коммутации. Классификация ГПТ и ДПТ по 

способу возбуждения. Механические характеристики различ-

ных типов ДПТ. Рабочие характеристики ДПТ. Пуск в ход, 

регулирование частоты вращения и реверсирование ДПТ. 
 

Лабораторные работы, выполнение которых предусмотрено ра-

бочими программами дисциплины, приведены в таблицах 3.3 и 3.4. 
 

Таблица 3.3 – Лабораторные работы для студентов очной формы 

обучения 
 

№ Наименование лабораторной работы 

направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

1 Простая цепь переменного тока  

2 Исследование резонансных явлений в последовательной цепи. Резонанс 

напряжений 

3 Исследование резонансных явлений в параллельном RLC контуре. Резонанс 

токов 

4 Цепи со взаимной индуктивностью 

5 Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки потребителей звез-

дой 

6 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей треугольни-

ком 

7 Исследование влияния реактивных элементов на форму тока в цепи при пе-

риодическом негармоническом воздействии  

8 Исследование RC-цепей 

9 Переходные процессы в линейных электрических цепях 

10 Искажения синусоидальной формы тока в цепи с нелинейной индуктивно-

стью 

11 Исследование катушки со стальным сердечником в линейных цепях пере-
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№ Наименование лабораторной работы 

менного тока 

специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

1 Исследование линии электропередачи постоянного тока 

2 Исследование электрической цепи с последовательным соединением индук-

тивной катушки и конденсатора  

3 Исследование электрической цепи с параллельным соединением индуктив-

ной катушки и конденсатора  

4 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителя звездой  

5 Исследование однофазного трансформатора  

6 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ро-

тором 
 

Таблица 3.4 – Лабораторные работы для студентов направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника заочной 

формы обучения 
 

№ Наименование лабораторной работы 

1 Простая цепь переменного тока  

2 Исследование резонансных явлений в параллельном RLC контуре. Резонанс 

токов 

3 Цепи со взаимной индуктивностью 

4 Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки потребителей звез-

дой 

5 Исследование катушки со стальным сердечником в линейных цепях пере-

менного тока 
 

Рекомендации по выполнению лабораторных работ приведены в 

соответствующих методических указаниях к этим работам (источники 

[1-11] из подраздела «Перечень методических указаний» в разделе 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК для студентов направления под-

готовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и источники 

[12-17] для студентов специальности 08.05.01 Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений).  

Перечень домашних расчетных работ и варианты для их выпол-

нения доводит до сведения студентов преподаватель в начале семест-

ра. Исходные данные и методические рекомендации для выполнения 

домашних расчетных работ приведены в соответствующих методиче-

ских указаниях к этим расчетным работам (источники [21-24] из под-

раздела «Перечень методических указаний» в разделе БИБЛИОГРА-

ФИЧЕСКИЙ СПИСОК). 
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Методические указания содержат полные требования к видам и 

объему самостоятельной работы при подготовке, выполнению и 

оформлению лабораторных и домашних расчетных работ. 

Отчет по каждой лабораторной работе должен содержать все 

предусмотренные методическими указаниями разделы. Ответы на 

контрольные вопросы включаются в отчет в кратком виде и, как пра-

вило, по указанию преподавателя. Так как эти ответы являются про-

дуктом самостоятельной работы, совпадение текстов ответов в отче-

тах разных студентов приводит к необходимости преподавателю фор-

мировать дополнительные вопросы по соответствующей теме. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в фор-

ме экзамена для студентов направления подготовки 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника (в 3 и 4 семестрах) и зачета для студен-

тов специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со-

оружений. Экзамены и зачет проводятся, как правило, в виде бланко-

вого тестирования для студентов очной формы обучения и в виде 

компьютерного тестирования для студентов заочной формы обучения. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материа-

лы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установлен-

ном в университете порядке. Все темы дисциплины отражены в КИМ 

в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется. Для проверки знаний студентов используются 

вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных от-

ветов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции прове-

ряются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуа-

ционных или производственных). Все задачи являются многоходовы-

ми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ (в каждый зачетный билет) включаются 

задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех пе-

речисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой фор-
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мат КИМ позволяет объективно определить качество освоения сту-

дентами основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся: 
 

- задание в закрытой форме: 

Что такое H-параметры? (укажите правильный ответ) 

1) параметры холостого хода и короткого замыкания 

четырехполюсника 

2) коэффициенты, входящие в уравнения передачи четырехполюсника 

3) напряжение и ток на выходе нагруженного четырехполюсника 

4) входное и выходное сопротивления четырехполюсника 

5) значения входного и выходного напряжений 
 

- задание в открытой форме: 

Вставьте на пустые места в формулу закона Ома для параллель-

ной RLC-цепи синусоидального тока     22 )____((__) UI симво-

лы из следующего списка: P, XC, G, R, Q, XL, BL, S, BC 
 

- задание на установление соответствия: 

Составьте правильные пары (цифра – буква): 

1) КПД источника ЭДС при его согласованном режиме  

работы с нагрузкой             а) 0 

2) мощность, отдаваемая нагрузке при согласованном режиме     б) 0,5 

3) напряжение на нагрузке при коротком замыкании      в) max 

4) падение напряжения на нагрузке в режиме холостого хода     г) ∞ 

5) сопротивление нагрузки в режиме холостого хода      д) 0 
 

- компетентностно-ориентированная задача: 

Продольное сопротивление Г-образного четырехполюсника 

(ЧП), являющегося промежуточным звеном между источником и при-

емником электрического сигнала, состоит из последовательно соеди-

ненных емкостного сопротивления XС и резистора R. Поперечное со-

противление ЧП представляет собой индуктивную катушку с парамет-

рами RК и XК. Нарисовать схему ЧП и записать выражения для вход-

ного сопротивление ЧП при холостом ходе и при коротком замыкании 

на его выходных зажимах.  
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

4.1 Изучение теоретических основ дисциплины 
 

Изучение теоретических основ дисциплины способствует углуб-

лению и закреплению знаний, полученных на аудиторных занятиях, а 

также развивает у студентов творческие навыки, инициативу и умение 

организовать свое время. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает: 

- работу над конспектом лекций; 

- изучение рекомендованной литературы; 

- поиск и ознакомление с информацией в сети Интернет; 

- подготовку к различным формам контроля (контрольный опрос, 

собеседование, тесты и т.п.); 

- подготовку и написание рефератов; 

- выполнение домашних расчетно-графических работ; 

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисципли-

ны, в том числе заданным преподавателем по результатам контроля 

знаний. 

Материал, законспектированный во время лекций, необходимо 

регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из других источни-

ков литературы, представленных не только в списке литературы в ра-

бочей программе дисциплины, но и в периодических изданиях. 

При освоении дисциплины необходимо сначала по каждой теме 

изучить рекомендованную литературу и составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме для освоения последу-

ющих тем дисциплины. Для расширения знания по дисциплине реко-

мендуется использовать Интернет-ресурсы, проводить поиски в раз-

личных системах и использовать материалы общедоступных сайтов, в 

том числе рекомендованных преподавателем. 

По требованию преподавателя конспект лекций предоставляется 

ему для проверки. Замеченные недостатки и внесенные замечания и 

предложения следует отработать в ближайшие сроки. 
 

4.2 Лабораторные работы 
 

Так как график проведения лабораторных работ и общие требо-

вания по их выполнению известны студентам заранее (объявляются 
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преподавателем на первом лабораторном занятии), то проведение ла-

бораторных работ включает в себя следующие этапы: 

- подготовку к выполнению лабораторной работы согласно тре-

бованиям, изложенным в методических указаниях к данной работе; 

- определение задач, этапов и порядка выполнения лабораторной 

работы при совместном обсуждении с преподавателем в начале лабо-

раторного занятия; 

- собственно выполнение лабораторной работы студентами при 

условии контроля преподавателем хода занятия и соблюдения техники 

безопасности; 

- совместное с преподавателем подведение итогов работы и фор-

мулирование основных выводов. 

К лабораторным работам студент допускается только после ин-

структажа по технике безопасности. Положения техники безопасности 

изложены в инструкциях, которые имеются в лаборатории. 

Поскольку время, отводимое для проведения лабораторной рабо-

ты, ограничено, то предварительно по методическим указаниям необ-

ходимо ознакомиться со схемой лабораторной установки и описанием 

используемого оборудования и измерительных приборов. 

В результате домашней теоретической подготовки должен быть 

заготовлен вариант отчета по выполняемой лабораторной работе. 

Отчет составляется каждым студентом отдельно и минимально дол-

жен содержать: 

1) цель работы; 

2) порядок проведения работы (исследований): 

3) электрическую схему экспериментальной установки (вычерчи-

вается с соблюдением принятых условных обозначений элементов); 

4) таблицу для экспериментальных и расчетных данных; 

5) графики и/или векторные диаграммы (см. требования 

соответствующего раздела о содержании отчета из методических 

указаний); 

6) выводы по работе. 

Содержание пунктов 1-4 необходимо взять из методических ука-

заний к лабораторной работе. Кроме того студент может включить в 

отчет краткие теоретические сведения (после цели работы) и расчет-

ные формулы (после таблицы для экспериментальных и расчетных 

данных), которые использовались для заполнения таблицы. 

Содержание и вид оформления отчета определяет преподаватель, 

проводящий лабораторные работы. Варианты оформления отчета: 
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- на листах белой бумаги формата А4 (отдельный отчет на каж-

дую лабораторную работу); 

- на двойных листах из тонкой ученической тетради в клетку (от-

дельный отчет на каждую лабораторную работу); 

- все отчеты в одной тетради под общим титульным листом (каж-

дый отчет с новой страницы). 

Отчеты, как правило, выполняются от руки с использованием 

чертежных инструментов (для схем, таблиц, графиков и векторных 

диаграмм). Графики и векторные диаграммы могут быть выполнены 

на миллиметровой бумаге.  

Графики следует вычерчивать по координатным сеткам, разме-

ром не менее 60×60 мм. На осях необходимо проставить численные 

отметки масштабных делений (в равномерном масштабе от нуля). По 

оси абсцисс в выбранном масштабе откладывается независимая пере-

менная, а по оси ординат – зависимые переменные. Допускается вы-

черчивать графики нескольких величин в одной системе координат.  

По осям проставляют стандартные условные буквенные обозна-

чения электрических величин и единицы их измерения: для оси абс-

цисс – под ней справа, а для оси ординат – слева вверху. Если в одних 

координатных осях строят несколько графиков функций одной неза-

висимой переменной, то следует провести дополнительные верти-

кальные оси параллельно оси ординат, каждая со своим масштабом. 

При этом каждый график должен быть помечен обозначением соот-

ветствующей функции (надписывается функция или график обознача-

ется цифрой или буквой с расшифровкой под системой координат). 

Допускается вычерчивать графики разным цветом с расшифровкой 

цвета под системой координат.  

При вычерчивании графиков надо учитывать, что всякое измере-

ние имеет случайные погрешности. Поэтому не следует проводить 

кривые через все экспериментальные точки, а проводить плавные не-

прерывные кривые через точки и между ними. При наличии несколь-

ких кривых в одной системе координат рекомендуется точки, относя-

щиеся к разным кривым (разным функциям), отмечать различными 

условными значками (точками, крестиками, кружками и т.п.) или вы-

черчивать кривые разным цветом. 

Отчет должен завершаться выводами, в которых необходимо от-

разить, насколько ход эксперимента и полученные результаты соот-

ветствуют цели и задачам данной лабораторной работы. Отчет в це-

лом должен быть составлен таким образом, чтобы для понимания со-
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держания и результатов проведенной работы не требовалось дополни-

тельных устных пояснений. При несоответствии отчета установлен-

ным требованиям преподаватель может вернуть отчет на доработку. 

Минимально, что должен иметь студент для выполнения лабора-

торной работы – таблицу для экспериментальных и расчетных данных 

при условии знания цели и порядка выполнения данной лабораторной 

работы. В этом случае отчет выполняется дома после выполнения 

данной лабораторной работы.  

Лабораторные занятия предполагают ведение рабочей тетради, в 

которой отражаются результаты подготовки и ведения каждой лабора-

торной работы, а также результаты обработки экспериментальных 

данных. Это не является обязательным требованием, но помогает сту-

денту более качественно организовывать свою самостоятельную рабо-

ту и изучать дисциплину. 

Составление отчетов по лабораторным работам является первым 

шагом к оформлению технических отчетов по экспериментальным ис-

следованиям, составляемых специалистом в соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Выполнение лабораторных работ предполагает их защиту, т.е. 

защиту составленных отчетов. При защите лабораторных работ вни-

мание обращается не только на полноту и качество выполнения отче-

та, но и на усвоение студентами основных теоретических положений, 

на которых базируется данная работа, и понимание того, как эти по-

ложения применяются на практике. 

Таким образом, контроль результатов самостоятельной работы 

студентов осуществляется перед выполнением лабораторной работы, в 

процессе её выполнения и при её защите. 
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«Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л. 

В. Плесконос, А. С. Романченко. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 46 с. - Текст 

: электронный. 

20. Электрические цепи однофазного синусоидального тока : ме-

тодические указания к практическим занятиям по дисциплине "Теоре-

тические основы электротехники" для студентов направления подго-

товки «Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Л. В. Плесконос, А. С. Романченко. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 61 

с. - Текст : электронный. 
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21. Расчет цепи постоянного тока : задания и методические ука-

зания по выполнению расчетной работы по дисциплине «Электротех-

ника и электроника» для студентов технических направлений подго-

товки и специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, 

А. Л. Овчинников, О. В. Лобова. – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 11 с. - Текст 

: электронный. 

22. Анализ трехфазной цепи : задания и методические указания 

по выполнению расчетной работы по электротехнике / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Овчинников, О. В. Лобова. – 

Курск : ЮЗГУ, 2015. – 17 с. - Текст : электронный. 

23. Расчет четырехполюсника : задания и методические указания 

по выполнению расчѐтной работы по электротехнике / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. : А. С. Романченко, Л. В. Плесконос. – Курск : ЮЗГУ, 2015. 

– 12 с. - Текст : электронный. 

24. Расчет переходных процессов : методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов по электротехнике 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. : А. С. Романченко, А. Л. Овчинников. – 

Курск : ЮЗГУ, 2017. – 28 с. - Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», доступных для освоения дисциплины  

 

1. http://www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ   

2. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» 

3. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» 

4. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

5. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека 

6. http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-

техническая библиотека 

7. http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources - Библиотечная сеть 

учреждений науки и образования RUSLANet 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources

