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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Линейные электрические цепи постоянно-

го тока 

18 

 

зачет, защита лаборатор-

ных работ 

2 Линейные электрические цепи синусои-

дального тока 

24 зачет, защита лаборатор-

ных работ 

3 Трехфазные цепи 20 зачет, защита лаборатор-

ных работ 

7 Трансформаторы  22 зачет, защита лаборатор-

ных работ с 

 Подготовка к промежуточной аттестации  зачет 

 

Тема 1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Электротехнические устройства постоянного тока. Элементы электриче-

ской 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. Примене-

ние закона Ома и законов Кирхгофа для расчетов электрических цепей. Метод 

эквивалентного преобразования схем. Метод узловых потенциалов. Метод кон-

турных токов. Принцип и метод суперпозиции (наложения). Принцип компен-

сации. Метод эквивалентного источника (активного двухполюсника). Работа и 

мощность электрического тока. Энергетический баланс. Условие передачи при-

емнику (в нагрузку) максимальной энергии. 

 

Основная литература: 

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

гия,1966.-522с. 

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

гия,1966.-407с. 

3. Шебес М.Р., Каблуков М.В. Задачник по теории линейных электрических 

цепей: Учеб. пособ. Для электротехнич., радиотехнич. спец. вузов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Высшая школа,1990.-544с. 

4. Рыбков И.С. Электротехника: учеб. пособие / И.С. Рыбков.- М.: РИОР: 

ИнФРА-М, 2017.- 160с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электро-

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

2. Сборник задач по ТОЭ.; Под ред. Л.Бессонова. - М.: Высшая школа ,2000. 
 

Интернет-ресурсы: 

Не предусмотрены. 
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Методическая литература к выполнению практических и лабораторных 

работ и курсовой работы 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Электротехника» в электронном виде (место хранения – библиотека ЧФ КНИ-

ТУ-КАИ). 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Электротехника» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Тема 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока. 

Электротехнические устройства синусоидального тока. Элементы элек-

трической цепи синусоидального тока. Индуктивный элемент. Емкостный эле-

мент. 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 синусои-

дального тока. Неразветвленная цепь синусоидального тока. Активное, реак-

тивное, комплексное и полное сопротивления пассивного двухполюсника. 

Энергетические процессы в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. 

Активная, реактивная, комплексная и полная мощности пассивного двухпо-

люсника. Электрическая цепь с параллельным соединением ветвей. Активная, 

реактивная, комплексная и полная проводимости пассив-ного 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 связан-

ными элементами. Потенциальная диаграмма электрической цепи. Круговые 

диаграммы. Фазосдвигающие цепи. Частотные годограф и характеристики це-

пи. Пассивные четырех- и трехполюсники. 

 

Основная литература: 

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

гия,1966.-522с. 

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

гия,1966.-407с. 

3. Шебес М.Р., Каблуков М.В. Задачник по теории линейных электрических 

цепей: Учеб. пособ. Для электротехнич., радиотехнич. спец. вузов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Высшая школа,1990.-544с. 

4. Рыбков И.С. Электротехника: учеб. пособие / И.С. Рыбков.- М.: РИОР: 

ИнФРА-М, 2017.- 160с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электро-

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

2. Сборник задач по ТОЭ.; Под ред. Л.Бессонова. - М.: Высшая школа ,2000. 
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Интернет-ресурсы: 

Не предусмотрены. 
 

Методическая литература к выполнению практических и лабораторных 

работ и курсовой работы 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Элек-

тротехника» в электронном виде (место хранения – библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Электротехника» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

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 ра-

боты 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. 

 

Основная литература: 

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

гия,1966.-522с. 

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

гия,1966.-407с. 

3. Шебес М.Р., Каблуков М.В. Задачник по теории линейных электрических 

цепей: Учеб. пособ. Для электротехнич., радиотехнич. спец. вузов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Высшая школа,1990.-544с. 

4. Рыбков И.С. Электротехника: учеб. пособие / И.С. Рыбков.- М.: РИОР: 

ИнФРА-М, 2017.- 160с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электро-

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

2. Сборник задач по ТОЭ.; Под ред. Л.Бессонова. - М.: Высшая школа ,2000. 
 

Интернет-ресурсы: 

Не предусмотрены. 
 

Методическая литература к выполнению практических и лабораторных 

работ и курсовой работы 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Элек-

тротехника» в электронном виде (место хранения – библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 
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2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Электротехника» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Тема 4. Трансформаторы. 

Общие сведения. Принцип действия однофазного трансформатора. Урав-

нения идеализированного однофазного трансформатора. Схема замещения и 

векторная диаграмма идеализированного однофазного трансформатора. Урав-

нения, схема замещения и векторная диаграмма реального однофазного транс-

форматора. Режим холостого хода трансформатора. Режим короткого замыка-

ния трансформатора. Внешние характеристики трансформатора. Мощность по-

терь в трансформаторе. Особенности трехфазных трансформаторов. Группы со-

единений обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. 

Однофазные и трехфазные автотрансформаторы. Многообмоточные трансфор-

маторы. Конструкции магнитопроводов и обмоток. Тепловой режим трансфор-

маторов. Трансформаторы напряжения и тока. 

 

Основная литература: 

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

гия,1966.-522с. 

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

гия,1966.-407с. 

3. Шебес М.Р., Каблуков М.В. Задачник по теории линейных электрических 

цепей: Учеб. пособ. Для электротехнич., радиотехнич. спец. вузов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Высшая школа,1990.-544с. 

4. Рыбков И.С. Электротехника: учеб. пособие / И.С. Рыбков.- М.: РИОР: 

ИнФРА-М, 2017.- 160с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электро-

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

2. Сборник задач по ТОЭ.; Под ред. Л.Бессонова. - М.: Высшая школа ,2000. 
 

Интернет-ресурсы: 

Не предусмотрены. 
 

Методическая литература к выполнению практических и лабораторных 

работ и курсовой работы 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Элек-

тротехника» в электронном виде (место хранения – библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Электротехника» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 


