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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими 

материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а 

также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному 

изучению и изложению полученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Линейные электрические цепи 

постоянного тока 

24 экзамен, защита 

лабораторных работ 

2 Линейные электрические цепи  

переменного тока 

22 экзамен, защита 

лабораторных работ 

3 Трехфазные цепи 26 экзамен, защита 

лабораторных работ 

4 Переходные процессы в линейных 

электрических цепях 

14 экзамен, защита 

лабораторных работ 

5 Трансформаторы 14 экзамен, защита 

лабораторных работ 

6 Полупроводниковые приборы 16 экзамен, защита 

лабораторных работ 

 

2.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Электротехнические устройства постоянного тока. Элементы электрической 

цепи постоянного тока. Положительные направления токов и напряжений. 

Резистивные элементы. Источники электрической энергии постоянного тока. 

Источник ЭДС и источник тока. Первый и второй законы Кирхгофа. 

Применение закона Ома и законов Кирхгофа для расчетов электрических 

цепей. Метод эквивалентного преобразования схем. Метод узловых 

потенциалов. Метод контурных токов. Принцип и метод суперпозиции 

(наложения). Принцип компенсации. Метод эквивалентного источника 

(активного двухполюсника). Работа и мощность электрического тока. 

Энергетический баланс. Условие передачи приемнику (в нагрузку) 

максимальной энергии. 

 

Тема 2. Линейные электрические цепи переменного тока. 

Электротехнические устройства синусоидального тока. Элементы 

электрической цепи синусоидального тока. Индуктивный элемент. 

Емкостный элемент. Источники электрической энергии синусоидального 

тока. Максимальное, среднее и действующее значения синусоидальных 

величин. Различные способы  представления синусоидальных величин. Закон 



Ома в комплексной форме для резистивного, индуктивного и емкостного 

элементов. Первый и второй законы Кирхгофа в комплексной форме. 

Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Неразветвленная 

цепь синусоидального тока. Активное, реактивное, комплексное и полное 

сопротивления пассивного двухполюсника. Энергетические процессы в 

резистивном, индуктивном и емкостном элементах. Активная, реактивная, 

комплексная и полная мощности пассивного двухполюсника. Электрическая 

цепь с параллельным соединением ветвей. Активная, реактивная, 

комплексная и полная проводимости пассивного двухполюсника. 

Эквивалентное преобразование схем последовательного соединения 

элементов в параллельное. Электрическая цепь со смешанным соединением 

элементов. Баланс мощности в цепи синусоидального тока. Повышение 

коэффициента мощности. Резонанс в цепях синусоидального тока. Цепи с 

индуктивно связанными элементами. Потенциальная диаграмма 

электрической цепи. Круговые диаграммы. Фазосдвигающие цепи. 

Частотные годограф и характеристики цепи. Пассивные четырех- и 

трехполюсники. 

 

Тема 3. Трехфазные цепи. Трехфазные электротехнические 

устройства. Соединение фаз источника энергии и ее приемника (нагрузки) 

звездой. Соединение фаз источника энергии и ее приемника (нагрузки) 

треугольником. Активная, реактивная, комплексная и полная мощности 

трехфазной симметричной системы. Сравнение условий работы приемника 

энергии (нагрузки) при соединениях его фаз треугольником и звездой. 

Измерение активной мощности трехфазной системы. Симметричная 

трехфазная цепь с несколькими приемниками (потребителями) энергии. 

Несимметричный режим работы трехфазной цепи. 

 

Тема 4. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

Общие сведения. Классический метод расчета переходных процессов. 

Законы коммутации. Переходные процессы в цепи постоянного тока с 

одним индуктивным элементом. Переходные процессы в цепи постоянного 

тока с одним емкостным элементом. Разряд емкостного элемента в цепи с 

резистивным и индуктивным элементами. Подключение неразветвленной 

цепи с индуктивным, резистивным и емкостным элементами к источнику 

постоянной ЭДС. Подключение неразветвленной цепи с индуктивным, 

резистивным и емкостным элементами к источнику синусоидальной ЭДС. 

Операторный метод расчета переходных процессов. Расчет переходных 

процессов на ПЭВМ с применением ППП (пакетов прикладных программ) и 

ПМК (программируемых микрокалькуляторах) отечественного и 

зарубежного производства. 

 

Тема 5. Трансформаторы. Общие сведения. Принцип действия 

однофазного трансформатора. Уравнения идеализированного однофазного 

трансформатора. Схема замещения и векторная диаграмма 



идеализированного однофазного трансформатора. Уравнения, схема 

замещения и векторная диаграмма реального однофазного трансформатора. 

Режим холостого хода трансформатора. Режим короткого замыкания 

трансформатора. Внешние характеристики трансформатора. Мощность 

потерь в трансформаторе. Особенности трехфазных трансформаторов. 

Группы соединений обмоток трансформаторов. Параллельная работа 

трансформаторов. Однофазные и трехфазные автотрансформаторы. 

Многообмоточные трансформаторы. Конструкции магнитопроводов и 

обмоток. Тепловой режим трансформаторов. Трансформаторы напряжения и 

тока.  

 

Тема 6. Полупроводниковые приборы. Полупроводниковые диоды. 

p-n-переход и его основные свойства. Идеальный диод. Условные 

графические обозначения. Вольтамперная характеристика и статические 

параметры диодов. Выпрямительные диоды. Электрические и 

эксплуатационные параметры. Свойства и параметры высокочастотных и 

СВЧ-диодов. Импульсные диоды. Стабилитроны, их вольтамперная 

характеристика и применение. Варикап. Туннельный диод. Диод Шоттки. 

Биполярные транзисторы. Устройство, условные и графические 

обозначения. Коэффициент передачи тока эмиттера и коэффициент переноса 

тока в базе. Способы включения, вольтамперные характеристики и 

статические параметры транзистора. Зависимость параметров транзистора от 

температуры. Транзистор как линейный 4-хполюсник, h-параметры 

транзистора. Эквивалентные электрические схемы транзистора. Работа 

транзистора с нагрузкой. Основные режимы. Схемы включения биполярного 

транзистора. 

Полевые (униполярные) транзисторы. Полевые транзисторы с 

управляющим p-n-переходом. Устройство и принцип работы. Вольтамперные 

характеристики и параметры прибора. Полевые транзисторы с 

изолированным затвором. Принцип работы, вольтамперные характеристики 

и параметры. Эквивалентная электрическая схема полевого транзистора. 

Интегральные микросхемы. Назначение и применение. Терминология. 

Понятие о конструктивно-технологической интеграции. Основные 

технологические процессы, применяемые в производстве ИС (сущность 

процессов и назначение). Методы изоляции элементов ИС. Биполярные 

транзисторы и диоды в полупроводниковых ИС: структура и технология. 

Интегральные схемы на полевых транзисторах с изолированным затвором. 

Пассивные элементы ИС. Типовые электрические и эксплуатационные 

параметры ИС.  

 



Основная литература: 

1. Комиссаров Ю.А. Общая электротехника и электроника: учебник 

/ Ю.А.Комиссаров, Г.И. Бабокин; под ред. П.Д. Саркисова.- 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 479с. 
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3. Рыбков И.С. Электротехника: учеб. пособие / И.С. Рыбков.- М.: 
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Дополнительная литература 

1. Нейман Л. Теоретические основы электротехники.: В 2-х.т.т.1 – 

М.: Энергия,1966.-522с. 

2. Нейман Л. Теоретические основы электротехники.: В 2-х.т.т.2 – 

М.: Энергия,1966.-407с. 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами 

электроники: - 4-е изд., стер.. - М.: Высшая школа, 2008. - 752 с. 

4. Сборник задач по ТОЭ.; Под ред. Л.Бессонова. - М.: Высшая 

школа ,2000. 

 

Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Электротехника» в электронном виде (место хранения кафедра 

приборостроения). 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Электротехника» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды 

КНИТУ-КАИ. 

1. Ситдикова Л.А. «Электротехника» [Электронный ресурс]: курс 

дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – 

Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content

_id=_243757_1&course_id=_11884_1&mode=reset 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 



1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/178/33178, 

http://window.edu.ru/resource/047/50047, 

http://window.edu.ru/resource/819/69819. 
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