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Формируемые компетенции: ОПК-1 
 

С о д е р ж а н и е  д и с ц и п л и н ы  

Лекционные занятия  4 шт. по 2 часа: 

1.1. Физические основы электротехники. Электрическая цепь и её элементы, сосредоточенные и распределенные параметры, активные и 

пассивные элементы. Линейные  электрические цепи постоянного тока. Источники и приемники электрической энергии Основные законы 

электротехники. Обобщенный закон Ома для участка цепи. 1-й и 2-й законы Кирхгофа. Теорема об активном двухполюснике, метод эквива-

лентного источника. Расчет мощности. Баланс мощностей. Условие передача максимальной энергии от активного двухполюсника нагрузке. 

Преобразование электрических схем.  

1.2. Переменный синусоидальный ток. Мгновенное значение, период, частота, положительное направление переменного тока. Среднее и 

действующее значения синусоидальных функций. Векторное изображение синусоидальных функций. Синусоидальный ток в активном 

сопротивлении, в катушке индуктивности, в конденсаторе. Индуктивное и емкостное сопротивление. Энергия электрического и магнит-

ного полей. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Треугольники сопротивлений и проводимостей Законы Ома и Кирхгофа в 

комплексной форме. Векторно-топографические диаграммы. 

1.3. Понятие о трехфазном источнике питания. Векторная диаграмма и график мгновенных значений ЭДС трёхфазного генератора. Расчет 

симметричной и несимметричной трёхфазной цепи (источник и приемник соединены звездой с нулевым проводом; источник соединен 

звездой, приемник соединен треугольником). 

1.4. Понятие нелинейной электрической цепи. Классификация нелинейных элементов. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

Параметры, характеризующие нелинейные цепи (статическое и дифференциальное сопротивления). Методы расчета нелинейных цепей 

постоянного тока (аналитические, графические). Расчет электрической цепи с одним НЭ методом активного двухполюсника.  

Лабораторные работы 2 шт. по 4 часа: 
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2.1. Активный двухполюсник. Линейные соотношения (№3). 

2.2. Простые цепи синусоидального тока (№4). 

Практические занятия 2 шт. по 2 часа: 

3.1. Расчет простых цепей постоянного тока 

3.2. Комплексный метод расчета простых цепей синусоидального тока. Расчет параметров пассивного двухполюсника по показаниям 

приборов. 
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