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1.Цели и задачи дисциплины 

  Цель данного курса состоит в том, чтобы дать студентам достаточно полное 

представление об электрических и магнитных цепях, и их составных элементах, их 

математических описаниях, основных методах анализа и расчета этих цепей в статических и 

динамических режимах работы, т.е. в создании научной базы для последующего изучения 

различных специальных электротехнических дисциплин. 

 Задачи курса заключаются в освоении теории физических явлений, положенных в 

основу создания и функционирования различных электротехнических устройств, а также в 

привитии практических навыков использования методов анализа и расчета электрических и 

магнитных цепей для решения широкого круга задач. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02  "Электроэнергетика и 

электротехника". 

 Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

электрические машины, электрические станции и подстанции, теория электромагнитного 

поля, теория электропривода. 

3.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3). 

профессиональные компетенции(ПК): 

-готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

-способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14) 

    В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы электротехники: основные понятия и законы 

электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей (ОПК-2; ОПК-3); 

Уметь: использовать законы и методы при изучении специальных электротехнических 

дисциплин (ПК-5; ОПК-3);                               

Владеть: методами расчета и анализа цепей постоянного и переменного токов в 

стационарных и переходных режимах (ОПК-2, ОПК-3, ПК-14). 

 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 3 3 4 4 5 5 

Аудиторные занятия (всего) 208/5,8 36/1 72/2 12/0,3 68/1,9 12/0,3 72/2 12/0,3 

В том числе:         

Лекции 104/2,3 26/0,5 36/1 8/0,2 34/0,1 
8/0,2 

34/1 
10/0,2 

Лабораторные работы 104/2,3 22/0,5 36/1 6/0,2 34/0,1 
6/0,12 

34/1 
10/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 188/5,1 348/10 74/2,1 120 36/1 120 74/2,05 120 

В том числе:         

Расчетно-графические работы   38/1,1 50/1,4 18/0,5 50/1,4 38/1,1 50/1,4 

Подготовка к лабораторным работам   36/1 50/1,4 18/0,5 50/1,4 36/1 50/1,4 

Подготовка к экзамену/зачету    20/0,6  20/0,6  20/0,6 

Вид отчетности Зач/экз Зач/экз Экз. Экз. Зач. Зач. Экз. Экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО 

в часах 
396 396 146 132 104 132 146 132 

ВСЕГО 

в зач. ед. 
11 11 4,05 3,7 2,9 3,7 4,05 3,7 

    

 

5.Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

 Лекц. зан.  

Часы 

Лаб. зан. 

  Часы 

Практ. зан. 

  Часы 
Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

3-й семестр  

1 Электрическое поле. 6 

2 

6 

2 

- - 12 

4 
2 

Электрические цепи 

постоянного тока. 
6 6 - - 12 

3 

Расчет линейных 

электрических 

цепей постоянного 

тока. 

6 

2 

6 

2 

- - 12 

4 

4 

Методы расчета 

электрических 

цепей. 

6 6 - - 12 

5 

Магнитное поле и 

его параметры. 

Магнитные цепи. 

6 

4 

6 

2 

- - 12 
6 

 

6 
Электромагнитная 

индукция. 
6 6 - - 12 

Итого за 3-й семестр  36 8 36 6 - - 72 14 

4-й семестр  

7 Однофазные 6 2 6 2 - - 12   4 



электрические цепи 

переменного тока. 

8 

Электрические цепи 

синусоидального 

тока. Элементы и 

параметры цепей 

синусоидального 

тока. 

6 6 - - 12 

9 

Расчет 

неразветвленных 

электрических 

цепей 

синусоидального 

тока. 

6 

2 

6 

2 

- - 12 

  4 

10 

Разветвленная цепь 

синусоидального 

тока. 

2 6 - - 8 

11 

Символический 

метод расчета 

электрических 

цепей переменного 

тока. 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

  2 

 

- - 

8  

 

 

 

  

  6 

 
12 Электрические цепи 

с взаимной 

индуктивностью. 

6 6 

- - 

12 

13 Трехфазные цепи. 2 2 - - 4 

Итого за 4-й семестр  34 8 34 - 6 - 68  14 

5-й семестр  

14 
Вращающееся 

магнитное. 
4 

  2 

6 

  2 

- - 10 

 

  4 

15 
Несинусоидальный 

ток. 
4 4 - - 8 

16 

Нелинейные 

электрические цепи 

переменного тока. 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

8 

17 

Переходные 

процессы в 

электрических 

цепях. 

6 

  6 

6 

  6 

- - 12 

  12 
18 

Электрические цепи 

с распределенными 

параметрами. 

4 4 - - 8 

19 

Четырехполюсник в 

цепях постоянного и 

переменного тока. 

 6  4  -  - 

  

11

0 

20 Круговые 

диаграммы. 

 

4 

  2 

4 

  2 

- - 88 

  4 

21 Дифференцирование 

и интегрирование в 
2 2 - - 8 



переходных 

процессах. 

Итого за 5-й семестр  34 10 34 10 - - 68   20 

Итого 106  -  106  - - - 212   36 

 

5.2. Лекционные занятия  

                              Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

3-й семестр (ОФО)  

1 Электрическое поле. 

Электрический заряд.Напряженность электрического поля. 

Напряженность поля точечных зарядов.Теорема Гаусса. 

Потенциал и напряжение в электрическом 

поле.Электропроводность: 

Проводники.Диэлектрики.Полупроводники. 

2 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Электрическая цепь.Ток в электрической цепи. ЭДС и напряжение 

в электрической цепи.Закон Ома для участка цепи. Электрическое 

сопротивление.Закон Ома для замкнутой цепи.Энергия и 

мощность электрического тока. 

Режимы работы электрических цепей.Закон Джоуля — Ленца. 

     3 

Расчет линейных 

электрических 

цепей постоянного 

тока 

 

Режимы работы источников.Потенциальная диаграмма. СРС 

Законы Кирхгофа.Последовательное соединение 

потребителей.Потенциометр.СРСПотеря напряжения в проводах. 

СРСПараллельное соединение потребителей. 

4 

Методы расчета 

электрических 

цепей 

Метод свертывания.Методпреобразования схем.Метод узлового 

напряжения.Параллельное соединение генераторов.Метод 

узловых и контурных уравнений.Метод эквивалентного 

генератора. 

5 

Магнитное поле и 

его параметры. 

Магнитные цепи. 

Магнитное поле.Магнитная индукция.Магнитная 

проницаемость.Магнитный поток.Напряженность магнитного 

поля.Закон полного тока.Магнитное поле прямолинейного 

проводника с током.Магнитное поле кольцевой и цилиндрической 

катушек.Электромагнитная сила.Взаимодействие проводников с 

токами.Магнитная цепь.Закон Ома для магнитной цепи. 

Ферромагнитные материалы. 

Намагничивание ферромагнитных материалов.Циклическое 

перемагничивание. 

6 

Электромагнитная 

индукция 

 

Явление и ЭДС электромагнитной индукции.Преобразование 

энергии. Правило Ленца. Преобразование механической энергии в 

электрическую. Преобразование электрической энергии в 

механическую.ЭДС электромагнитной индукции в контуре и 

катушке.Явление и ЭДС самоиндукции.Явление и ЭДС 

взаимоиндукции.Вихревые токи. 

4-й семестр (ОФО) 

7 
Однофазные 

электрические цепи 

Основные понятия.Величины, характеризующие синусоидальную 

ЭДС.Среднее и действующее значения переменного тока. 



переменного тока. Векторные диаграммы.Сложение синусоидальных величин. 

8 

Электрические цепи 

синусоидального 

тока.Элементы и 

параметры цепей 

синусоидального 

тока 

Цепь с активным сопротивлением.Поверхностный эффект и 

эффект близости.Цепь с идеальной индуктивностью. 

Цепь с емкостью. 

9 

Расчет 

неразветвленных 

электрических 

цепей 

синусоидального 

тока 

Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. 

Цепь с активным сопротивлением и емкостью. 

Неразветвленная цепь с активным сопротивлением, 

индуктивностью и емкостью.Колебательный контур. 

Резонанс напряжений.Общий случай неразветвленной цепи. 

10 

Разветвленная цепь 

синусоидального 

тока. 

Активный и реактивный токи.Проводимости. 

Параллельное соединение катушкии конденсатора. 

Резонанс токов.Коэффициент мощности. 

11 

Символический 

метод расчета 

электрических 

цепей переменного 

тока. 

Действия над комплексными числами.Ток, напряжение и 

сопротивлениев комплексном виде.Мощностьв комплексном виде. 

12 

Электрические цепи 

с взаимной 

индуктивностью. 

Переменная магнитная связь.Воздушный трансформатор. 

13 
Трехфазные цепи. 

 

Трехфазная система ЭДС.Соединение обмоток генератора 

звездой.Соединение обмоток генератора треугольником. 

Соединение потребителей звездой.Соединение потребителей 

треугольником.Активная, реактивная и полная мощности 

трехфазной системы.Топографическая диаграмма.Преимущества 

трехфазных систем.  

5-й семестр (ОФО) 

14 
Вращающееся 

магнитное поле. 

Вращающееся магнитное поле трехфазного тока. 

Вращающееся магнитное поле двухфазного тока. 

Пульсирующее магнитное поле. 

15 
Несинусоидальный 

ток. 

Основные понятия.Гармоники.Свойства периодических 

кривых.Несинусоидальный ток в линейных электрических 

цепях.Действующее значение несинусоидальной величины. 

Мощность несинусоидального тока.Электрические фильтры. 

16 

Нелинейные 

электрические цепи 

переменного тока. 

 

Нелинейные элементы.Выпрямители - источники 

несинусоидального тока.Катушка с ферромагнитным 

сердечником.Мощность потерь. Векторная диаграмма 

катушки со стальным сердечником.Схема замещения. 

Феррорезонанс. 

17 

Переходные 

процессы в 

электрических 

цепях. 

 

Основные понятия.Подключение катушки индуктивности 

к источнику с постоянным напряжением.Отключение и замыкание 

rl-цепи.Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора. 

18 

Четырехполюсник в 

цепях постоянного и 

переменного тока 

Общие сведения.Системы параметров.Системы уравнений, 

эквивалентные схемы, измерение параметров.Преобразование 

параметров.Преобразования схем.Разновидности 



 четырёхполюсников.Частные случаи четырёхполюсников. 

Идеальный трансформатор.Гиратор.Нуллор. 

19 
Круговые 

диаграммы 
Круговые диаграммы. 

20 

Электрические цепи 

с распределенными 

параметрами 

Электрические цепи с распределенными параметрами. 

 

21 

Дифференцирование 

и интегрирование в 

переходных 

процессах. Сравнение различных методов расчета переходных процессов. Переходные процессы при взаимодействии импульсов напряжения. Обобщенные функции и их применение к расчету переходных процессов. 

Сравнение различных методов расчета переходных процессов. 

Переходные процессы при взаимодействии импульсов 

напряжения. Обобщенные функции и их применение к расчету 

переходных процессов. 

   

 

5.3. Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ 

3-й семестр (ОФО) 

1 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Исследование электрических цепей постоянного тока. 

2 

Магнитное поле и 

его параметры. 

Магнитные цепи. 

Исследование характеристик магнитного поля. 

3 

Электромагнитная 

индукция 

 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

4-й семестр (ОФО) 

4 

Однофазные 

электрические цепи 

переменного тока. 

Исследование цепей синусоидального тока.  

5 

Разветвленная цепь 

синусоидального 

тока. 

Исследование разветвленных электрических цепей переменного 

тока. 

6 

Электрические цепи 

с взаимной 

индуктивностью. 

Исследование цепей с взаимной индуктивностью. 

7 
Трехфазные цепи. 

 
Исследование цепей трехфазного переменного тока. 

5-й семестр (ОФО) 

8 
Несинусоидальный 

ток. 

Несинусоидальный ток в линейных электрических цепях. 

Действующее значение несинусоидальной величины. 

Мощность несинусоидального тока. Электрические фильтры. 

9 

Нелинейные 

электрические цепи 

переменного тока. 

Исследование выпрямителей.Катушка с ферромагнитным 

сердечником. Феррорезонанс. 



 

10 

Переходные 

процессы в 

электрических 

цепях. 

 

Подключение катушки индуктивности 

к источнику с постоянным напряжением. Отключение и 

замыкание rl-цепи. Зарядка, разрядка и саморазрядка 

конденсатора. 

11 

Четырехполюсник в 

цепях постоянного и 

переменного тока 

 

Исследование разновидностей четырехполюсников. 

   

 

5.4. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

6.1. Подготовка к лабораторным работам  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ 

3-й семестр (ОФО) 

1 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Исследование электрических цепей постоянного тока. 

2 

Магнитное поле и 

его параметры. 

Магнитные цепи. 

Исследование характеристик магнитного поля. 

3 

Электромагнитная 

индукция 

 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

4-й семестр (ОФО) 

4 

Однофазные 

электрические цепи 

переменного тока. 

Исследование цепей синусоидального тока.  

5 

Разветвленная цепь 

синусоидального 

тока. 

Исследование разветвленных электрических цепей переменного 

тока. 

6 

Электрические цепи 

с взаимной 

индуктивностью. 

Исследование цепей с взаимной индуктивностью. 

7 
Трехфазные цепи. 

 
Исследование цепей трехфазного переменного тока. 

5-й семестр (ОФО) 

8 
Несинусоидальный 

ток.  

Несинусоидальный ток в линейных электрических цепях. 

Действующее значение несинусоидальной величины. 

Мощность несинусоидального тока. Электрические фильтры. 

9 

Нелинейные 

электрические цепи 

переменного тока. 

Исследование  выпрямителей. Катушка с ферромагнитным 

сердечником. Феррорезонанс. 



 

10 

Переходные 

процессы в 

электрических 

цепях. 

 

Подключение катушки индуктивности 

к источнику с постоянным напряжением. Отключение и 

замыкание rl-цепи. Зарядка, разрядка и саморазрядка 

конденсатора. 

11 

Четырехполюсник в 

цепях постоянного и 

переменного тока 

 

Исследование разновидностей четырехполюсников. 

   

 

6.2. Задания к расчетно-графической работе  

 1. Найти эквивалентное (общее) сопротивление электрической цепи.  

 2 . Для электрической схемы изображённой на рисунке по заданным сопротивлениям и э.д.с. 

выполнить следующее : 

a. Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и 

второму законам Кирхгофа; 

b. Найти все токи, пользуясь методом контурных токов; 

c. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 

3.  Для электрической схемы, изображённой на рисунке по заданным параметрам определить:  

a. Токи во всех ветвях цепи  и напряжения на отдельных участках. 

b. Составить баланс активной и реактивной мощностей.  

c. Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов. 

  4. Для трехфазной цепи с линейным напряжением aU
 подключен трехфазный 

симметричный приемник, соединенный по схеме “треугольник”, и группа однофазных 

приемников, соединенных по схеме “звезда” с нейтральным проводом. Сопротивление 

нейтрального провода пренебрежительно мало. Определить: 

a. Токи в однофазных приёмниках соединённых по схеме “звезда”; 

b. Фазные и линейные токи приёмников, соединенных по схеме “треугольник”; 

c. Показания ваттметров и активную мощность трёхфазной цепи; 

d. Построить векторные диаграммы напряжений и токов и по ним определить токи в 

линейных проводах и ток в нейтральном проводе. 

 

 

Образец задания к РГР 

 

Задача 1. Найти эквивалентное (общее) 

сопротивление электрической цепи  

r1 = 2 Ом ;  r2 = 1.3 Ом ;  r3 = 5 Ом ; r4 = 7 Ом 

; r5 = 3.7 Ом ; r6 = 10 Ом ; r7 = 9 Ом ; r8 = 11 

Ом;  r9 = 9 Ом ; r10 = 3 Ом ; r11 = 4 Ом . 

 

Рис.  1
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Задача 2 . Для электрической схемы изображённой на рисунке по заданным  

сопротивлениям и э.д.с. выполнить следующее : 

1. Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по 

первому и второму законам Кирхгофа; 

2. Найти все токи, пользуясь методом контурных токов; 

3. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 

                   
Рис.  2
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Задача 3.  Для электрической схемы, изображённой на рисунке по заданным параметрам 

определить токи во всех ветвях цепи  и напряжения на отдельных участках. Составить баланс 

активной и реактивной мощностей. Построить в масштабе на комплексной плоскости 

векторную диаграмму токов. 

Рис.  3
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Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Лоторейчук Е. А. Теоретические основы электротехники: Учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2006. — 316 с.: ил. — (Профессиональное образование). 
2. Теоретические основы электротехники: Учеб. для вузов/ К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. 

Коровкин, В.Л. Чечурин.-4-е изд., доп. для самост. изучения курса. -СПб.:Питер.-(Учебник для вузов).- 
Т.1.-2003.-463 с.:ил.  

3. Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Чернышев Э. П. и др. Сборник задач и практикум по основам 

теории электрических цепей. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 300 с.: ил. (Серия «Учебное пособие») 

Е1 = 22 В ; Е2 = 24 В ; Е3 = 34 В ; 

r02= 0.8 Ом ; r03 = 0.93 Ом ; r1 = 3 

Ом ; r2 = 3 Ом ; r3 = 4 Ом ; r4 = 4 

Ом ; r5 = 6 Ом ; r6 = 4 Ом . 

 

Е = 150 В ;f = 50 Гц ; C2 = 

637 мкФ ; L1 = 25 мГн ; L2 = 

115 мГн ;r1 = 2 Ом ; r3 = 4 

Ом ; r3 = 3 Ом . 



4. Сборник задач по теоретическим основам электротехники: Учеб. пособие для энерг. и приборостр. 
спец. вузов. – 4-е изд., перераб. и испр. / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др.; Под ред. А. 

Бессонова. – М.: Высш. шк.: 2003. – 528 с.: ил. 

5. Гречишкин В.С. Основы теории цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гречишкин В.С., 

Гречишкина Р.В., Карпинская Т.А.-Электронные текстовые данные.-Калинингрд: Калиниградский 
государственный университет, 2005.-162с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23864/-ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

7. Фонды оценочных средств. 

- Паспорт 

- фонда оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Электрическое поле. ОПК-2, ОПК-3 Собеседование 

2.  
Электрические цепи 

постоянного тока. ОПК-2, ОПК-3, ПК-5. Контрольная работа 

3.  
Расчет линейных электрических 

цепей постоянного тока. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1. Расчетно-графическая 

работа 

4.  
Методы расчета электрических 

цепей. 

ОПК-2, ОПК-3. 
Контрольная работа 

5.  
Магнитное поле и его 

параметры. Магнитные цепи. 

ОПК-2, ОПК-3. 
Собеседование 

6.  
Электромагнитная индукция. ОПК-2. Собеседование 

7.  
Однофазные электрические 

цепи переменного тока. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5. Собеседование 

8.  

Электрические цепи 

синусоидального тока. 

Элементы и параметры цепей 

синусоидального тока 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5. 

Контрольная работа 

9.  

Расчет неразветвленных 

электрических цепей 

синусоидального тока 

ОПК-2, ПК-5. Контрольная работа 

10.  
Разветвленная цепь 

синусоидального тока. 

ОПК-2, ПК-5. Контрольная работа 

11.  

Символический метод расчета 

электрических цепей 

переменного тока. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1. 
Расчетно-графическая 

работа 

12.  
Электрические цепи с взаимной 

индуктивностью. 

ОПК-2, ОПК-3. 
Собеседование 

http://www.iprbookshop.ru/23864/-ЭБС


13.  Трехфазные цепи. ОПК-2, ОПК-3. Расчетно-графическая 

работа 

14.  Вращающееся магнитное поле. ОПК-2, ОПК-3. Собеседование 

15.  Несинусоидальный ток. ОПК-2, ОПК-3. Собеседование 

16.  
Нелинейные электрические 

цепи переменного тока. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5. Собеседование 

17.  
Переходные процессы в 

электрических цепях. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5. Собеседование 

18.  
Четырехполюсник в цепях 

постоянного и переменного тока 

ОПК-2, ОПК-3. Собеседование 

19.  Круговые диаграммы ОПК-2, ОПК-3. Собеседование 

20.  
Электрические цепи с 

распределенными параметрами 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5. 
Творческое задание 

21.  

Дифференцирование и 

интегрирование в переходных 

процессах. Сравнение различных методов расчета переходных процессов. Переходные процессы при взаимодействии импульсов напряжения. Обобщенные функции и их применение к расчету переходных процессов. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5. Собеседование 

   

Аттестационные вопросы  

ОФО 3 семестр 

I рубежная аттестация 

 

1. Электрический заряд. 

2. Напряженность электрического поля.  

3. Напряженность поля точечных зарядов.  

4. Теорема Гаусса. 

5. Потенциал и напряжение в электрическом поле.  

6. Электропроводность: Проводники. Диэлектрики. Полупроводники. 

7. Электрическая цепь.  

8. Ток в электрической цепи.  

9. ЭДС и напряжение в электрической цепи.  

10. Закон Ома для участка цепи.  

11. Электрическое сопротивление.  

12. Закон Ома для замкнутой цепи.  

13. Энергия и мощность электрического тока. 

14. Режимы работы электрических цепей.  

15. Закон Джоуля — Ленца. 

16. Режимы работы источников.  

17. Потенциальная диаграмма. СРС 

18. Законы Кирхгофа. 

19. Последовательное соединениепотребителей. Потенциометр. 

20. Потеря напряжения в проводах.  

21. Параллельное соединение  потребителей. 

 

 

 



(Образец задания к аттестации) ОФО 3 семестр 

 

3 семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теоретические основы электротехники» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Электрический заряд. 

2. Ток в электрической цепи.  

3. Электрическое сопротивление.  

 

3семестр 

II рубежная аттестация 

1. Метод свертывания.  

2. Метод преобразования схем.  

3. Метод узлового напряжения.  

4. Параллельное соединение генераторов. 

5. Метод узловых и контурных уравнений. 

6. Метод  эквивалентного генератора. 

7. Магнитное поле. 

8. Магнитная индукция.  

9. Магнитная проницаемость.  

10. Магнитный поток. 

11. Напряженность магнитного поля.  

12. Закон полного тока.  

13. Магнитное поле прямолинейного проводника с током.  

14. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек.  

15. Электромагнитная сила.  

16. Взаимодействие проводников с токами.  

17. Магнитная цепь.  

18. Закон Ома для магнитной цепи.  

19. Ферромагнитные материалы. 

20. Намагничивание ферромагнитных материалов.  

21. Циклическое перемагничивание. 

22. Явление и ЭДС электромагнитной индукции.  

23. Преобразование энергии. 

24. Правило Ленца.  

25. Преобразование механической энергии в электрическую.  

26. Преобразование электрической энергии в механическую.  

27. ЭДС электромагнитной индукции в контуре и катушке.  

28. Явление и ЭДС самоиндукции. 

29. Явление и ЭДС взаимоиндукции. 

30. Вихревые токи.  

 

 

 

 



(Образец задания к аттестации)  ОФО 3 семестр 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теоретические основы электротехники» 

 

Ф.И.О.                                            

_______________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Метод свертывания.  

2. Магнитный поток. 

3. Правило Ленца.  

 

 

Вопросы к экзамену 

ОФО 3 семестр  

 

1. Электрический заряд. 

2. Напряженность электрического поля.  

3. Напряженность поля точечных зарядов.  

4. Теорема Гаусса. 

5. Потенциал и напряжение в электрическом поле.  

6. Электропроводность: Проводники. Диэлектрики. Полупроводники. 

7. Электрическая цепь.  

8. Ток в электрической цепи.  

9. ЭДС и напряжение в электрической цепи.  

10. Закон Ома для участка цепи.  

11. Электрическое сопротивление.  

12. Закон Ома для замкнутой цепи.  

13. Энергия и мощность электрического тока. 

14. Режимы работы электрических цепей.  

15. Закон Джоуля — Ленца. 

16. Режимы работы источников.  

17. Потенциальная диаграмма. СРС 

18. Законы Кирхгофа. 

19. Последовательное соединениепотребителей. Потенциометр. 

20. Потеря напряжения в проводах.  

21. Параллельное соединение  потребителей. 

22. Метод свертывания.  

23. Метод преобразования схем.  

24. Метод узлового напряжения.  

25. Параллельное соединение генераторов. 

26. Метод узловых и контурных уравнений. 

27. Метод  эквивалентного генератора. 

28. Магнитное поле. 

29. Магнитная индукция.  

30. Магнитная проницаемость.  

31. Магнитный поток. 

32. Напряженность магнитного поля.  

33. Закон полного тока.  



34. Магнитное поле прямолинейного проводника с током.  

35. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек.  

36. Электромагнитная сила.  

37. Взаимодействие проводников с токами.  

38. Магнитная цепь.  

39. Закон Ома для магнитной цепи.  

40. Ферромагнитные материалы. 

41. Намагничивание ферромагнитных материалов.  

42. Циклическое перемагничивание. 

43. Явление и ЭДС электромагнитной индукции.  

44. Преобразование энергии. 

45. Правило Ленца.  

46. Преобразование механической энергии в электрическую.  

47. Преобразование электрической энергии в механическую.  

48. ЭДС электромагнитной индукции в контуре и катушке.  

49. Явление и ЭДС самоиндукции. 

50. Явление и ЭДС взаимоиндукции. 

51. Вихревые токи.  

 

(Образец билета к экзамену)  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» 

 

Факультет ФАПИспециальность АНП-14семестр  __3__ 

 

1. Электрический заряд. 

2. Законы Кирхгофа. 

3. ЭДС электромагнитной индукции в контуре и катушке.  

Аттестационные вопросы  

ОФО 4 семестр 

I рубежная аттестация 

 

1. Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС. 

2. Среднее и действующее значения переменного тока. 

3. Векторные диаграммы. 

4. Сложение синусоидальных величин. 

5. Цепь с активным сопротивлением.  

6. Поверхностный эффект и эффект близости.  

7. Цепь с идеальной индуктивностью. 

8. Цепь с емкостью. 

9. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. 

10. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. 

11. Неразветвленная цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

Колебательный контур. 

12. Резонанс напряжений.  



13. Общий случай неразветвленной цепи. 

 

 

(Образец задания к аттестации) ОФО 4 семестр 

 

4 семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теоретические основы электротехники» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС. 

2. Среднее и действующее значения переменного тока. 

3. Векторные диаграммы. 

 

 

4 семестр 

II рубежная аттестация 

 

1. Активный и реактивный токи. Проводимости. 

2. Параллельное соединение катушки и конденсатора. 

3. Резонанс токов.  

4. Коэффициент мощности. 

5. Действия над комплексными числами.  

6. Ток, напряжение и сопротивление в комплексном виде.  

7. Мощность в комплексном виде. 
8. Переменная магнитная связь. 
9. Воздушный трансформатор. 
10. Трехфазная система ЭДС.  

11. Соединение обмоток генератора звездой.  

12. Соединение обмоток генератора треугольником. 

13. Соединение потребителей звездой. 

14. Соединение потребителей треугольником.  

15. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной системы.  

16. Топографическая диаграмма.  

17. Преимущества трехфазных систем.  

 

(Образец задания к аттестации)  ОФО 4 семестр 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теоретические основы электротехники» 

 

Ф.И.О.                                            

_______________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Активный и реактивный токи. Проводимости. 

2. Параллельное соединение катушки и конденсатора. 

3. Резонанс токов.  

 



Вопросы к зачету 

ОФО 4 семестр  

1. Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС. 

2. Среднее и действующее значения переменного тока. 

3. Векторные диаграммы. 

4. Сложение синусоидальных величин. 

5. Цепь с активным сопротивлением.  

6. Поверхностный эффект и эффект близости.  

7. Цепь с идеальной индуктивностью. 

8. Цепь с емкостью. 

9. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. 

10. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. 

11. Неразветвленная цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 

Колебательный контур. 

12. Резонанс напряжений.  

13. Общий случай неразветвленной цепи. 

14. Активный и реактивный токи. Проводимости. 

15. Параллельное соединение катушки и конденсатора. 

16. Резонанс токов.  

17. Коэффициент мощности. 

18. Действия над комплексными числами.  

19. Ток, напряжение и сопротивление в комплексном виде.  

20. Мощность в комплексном виде. 
21. Переменная магнитная связь. 
22. Воздушный трансформатор. 
23. Трехфазная система ЭДС.  

24. Соединение обмоток генератора звездой.  

25. Соединение обмоток генератора треугольником. 

26. Соединение потребителей звездой. 

27. Соединение потребителей треугольником.  

28. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной системы.  

29. Топографическая диаграмма.  

30. Преимущества трехфазных систем.  

 

 

Аттестационные вопросы  

ОФО 5 семестр 

I рубежная аттестация 

 

1. Вращающееся магнитное поле трехфазного тока. 

2. Вращающееся магнитное поле двухфазного тока. 

3. Пульсирующее магнитное поле. 

4.  Гармоники. 

5. Свойства периодических кривых.  

6. Несинусоидальный ток в линейных электрических цепях.  

7. Действующее значение несинусоидальной величины. 

8. Мощность несинусоидального тока.  

9. Электрические фильтры. 

10. Нелинейные элементы.  

11. Выпрямители - источники несинусоидального тока.  



12. Катушка с ферромагнитным сердечником. 

13. Мощность потерь.  

14. Векторная диаграмма катушки со стальным сердечником.  

15. Схема замещения. 

16. Феррорезонанс. 

 

 

(Образец задания к аттестации) ОФО 5 семестр 

 

5 семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теоретические основы электротехники» 

 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Нелинейные элементы.  

2. Выпрямители - источники несинусоидального тока.  

3. Катушка с ферромагнитным сердечником. 

 

 

5 семестр 

II рубежная аттестация 

 

1. Подключение катушки индуктивности к источнику с постоянным напряжением. 

2. Отключение и замыкание rl-цепи.  

3. Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора. 
4. Системы параметров.  

5. Системы уравнений, эквивалентные схемы, измерение параметров.  

6. Преобразование параметров. 

7. Преобразования схем.  

8. Разновидности четырёхполюсников. 

9. Частные случаи четырёхполюсников. 

10. Идеальный трансформатор. 

11. Гиратор. 

12. Нуллор. 

13. Круговые диаграммы 
14. Электрические цепи с распределенными параметрами. 

15. Сравнение различных методов расчета переходных процессов.  

16. Переходные процессы при взаимодействии импульсов напряжения.  

17. Обобщенные функции и их применение к расчету переходных процессов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Образец задания к аттестации)  ОФО 5 семестр 

2-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теоретические основы электротехники» 

 

Ф.И.О.                                            

_______________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Отключение и замыкание rl-цепи.  

2. Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора. 
3. Системы параметров.  

 

Вопросы к экзамену 

ОФО 5 семестр  

1. Вращающееся магнитное поле трехфазного тока. 

2. Вращающееся магнитное поле двухфазного тока. 

3. Пульсирующее магнитное поле. 

4.  Гармоники. 

5. Свойства периодических кривых.  

6. Несинусоидальный ток в линейных электрических цепях.  

7. Действующее значение несинусоидальной величины. 

8. Мощность несинусоидального тока.  

9. Электрические фильтры. 

10. Нелинейные элементы.  

11. Выпрямители - источники несинусоидального тока.  

12. Катушка с ферромагнитным сердечником. 

13. Мощность потерь.  

14. Векторная диаграмма катушки со стальным сердечником.  

15. Схема замещения. 

16. Феррорезонанс. 

17. Подключение катушки индуктивности к источнику с постоянным напряжением. 

18. Отключение и замыкание rl-цепи.  

19. Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора. 
20. Системы параметров.  

21. Системы уравнений, эквивалентные схемы, измерение параметров.  

22. Преобразование параметров. 

23. Преобразования схем.  

24. Разновидности четырёхполюсников. 

25. Частные случаи четырёхполюсников. 

26. Идеальный трансформатор. 

27. Гиратор. 

28. Нуллор. 

29. Круговые диаграммы 
30. Электрические цепи с распределенными параметрами. 

31. Сравнение различных методов расчета переходных процессов.  

32. Переходные процессы при взаимодействии импульсов напряжения.  

33. Обобщенные функции и их применение к расчету переходных процессов. 
 

 

 

 



(Образец билета к экзамену)  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» 

 

Институт энергетики   специальность АНП  семестр  ____ 

 

1. Вращающееся магнитное поле трехфазного тока. 

2. Феррорезонанс. 

3. Идеальный трансформатор. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Основная литература: 

1. Лоторейчук Е. А. Теоретические основы электротехники: Учебник. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2006. — 316 с.: ил. — (Профессиональное образование). 

2. Теоретические основы электротехники: Учеб. для вузов/ К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, 

Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин.-4-е изд., доп. для самост. изучения курса. -СПб.:Питер.-

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

3. Теоретические основы электротехники: Учеб. для вузов/К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, 

Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин.-4-е изд., доп. для самост. изучения курса. -СПб.:Питер.-

(Учебник для вузов).- Т.2.-2003.-576 с.:ил.  

4. Бессонов  Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник 

для вузов.-10-е изд., стереотип.-М.: Гардарики,2003.-638 с.:ил.  

 

б) Дополнительная литература:  

1. Сборник  задач  по  теоретическим  основам  электротехники: Учеб. пособие для вузов/ 

Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и  др.;  Под  ред.  Л.А.  Бессонова.-4-е  изд.,  

перераб.-М.:Высш.школа, 2003.-528с.:ил.  

2. Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.:Высшая школа, 

1990.-544с.  

3. Виноградова Л.Е., Лукманов В.С. Расчет электрических цепей Учеб. пособие /УГАТУ, 

Уфа, 2000.-96с.   

4. Теоретические основы электротехники .  /    К.  С.  Демирчан,  П.  В.  Коровкин,  Л. Р .  

Нейман,  В .  Л .  Чечурин .  Т.3.    СПб .:  Питер, 2007.     

5. Башарин  С.  А.  Теоретические  основы  электротехники.  Теория электрических   

цепей   и    электромагнитного   поля .:  учеб .   пособие   для   вузов.  /  С.  А Башарин ,  

В.  В. Федоров. – М.:  Академия, 2007.  

6. Аполлонский ,  С.М .  Теоретические  основы  электротехники . Электромагнитное  

поле :  учеб .  пособие  для  вузов. / C.М.  Аполлонский. –  СПб .: Изд- во  « 

Политехника», 2009.   

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://twirpx.com 

 

 

г) Программное обеспечение: 

1. программный математический комплекс Mathcad; 

2. математический пакет MathLab. 

http://twirpx.com/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием  

2. Классы с персональными компьютерами (ПК) для проведения групповых занятий (две 

подгруппы по 10-12 студентов на одного преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель: 

 

Доцент кафедры  

«Электротехника и электропривод»                        /Р.А-М. Магомадов / 
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