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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов целостного представления об электрических и магнитных цепях, методах их анализа и

расчета, устройстве, принципах работы электромагнитных устройств, электрических машин их характеристиках и

параметрах в объеме, необходимом для освоения обучаемыми обеспечиваемых дисциплин, а в последующем

успешного выполнения профессиональных функций.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 6

 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-4.1,

ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2,

ОПК-6.3, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 16 8 16

Лабораторные 8 16 8 16

Практические 8 16 8 16

Иная контактная

работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 24 48 24 48

Кoнтактная рабoта 25,05 49,05 25,05 49,05

Сам. работа 118,95 94,95 118,95 94,95

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-10: Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт

объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов

строительства

ОПК-10.1: Знать: порядок составления перечня выполнения работ производственным подразделением по технической

эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности; порядок

составления перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта

профессиональной деятельности; порядок составления перечня мероприятий по контролю соблюдения норм

промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной

деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности.

ОПК-10.2: Уметь: оценивать результаты выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной

деятельности.

ОПК-10.3: Владеть: навыками оценки технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности.

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных

способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы.

УК-2.2: Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее

достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией.
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Основные понятия и

законы электрических и магнитных цепей

1.1 Место и роль курса «Электротехника» в

образовательной программе, содержание, объем,

структура, порядок изучения, литература, формы

отчетности.

Электрическая цепь и ее элементы. Ветви, узлы и

контуры электрической цепи. Токи и напряжения в

электрических цепях. Направления отсчета

электрических токов и напряжений. Законы

Кирхгофа. Резистор,сопротивление и

проводимость резистора. Мощность, потребляемая

резистором. Катушка индуктивности и

конденсатор, уравнения для мгновенных значений

напряжения и тока, основные свойства.

Электродвижущая сила. Идеальный и реальный

источник напряжения. Идеальный источник тока.

Мощность двухполюсника. Выражение

мгновенной мощности двухполюсника через

напряжение и ток. Смысл мощности

(потребляемая или генерируемая) в зависимости от

направления стрелок напряжения и тока. Активная

мощность. Баланс мощностей. Измерение

активной мощности ваттметром.

 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

1.2 Измерение тока, напряжения, мощности и

сопротивления в цепи постоянного тока /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 2

0

0

1.3 Расчет электрических цепей  с применением

законов Ома и Кирхгофа /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 2

0

0

1.4 Понятие о магнитных цепях. Электрические цепи

с нелинейными двухполюсниками. Условия

передачи приемнику максимальной энергии. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

10 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

Раздел 2. Методы анализа и расчета

электрических цепей постоянного тока

2.1 Последовательное, параллельное и смешанное

соединение резисторов. Соединение резисторов в

звезду и треугольник. Последовательное

соединение источников напряжения. Методы

расчета электрических цепей: метод

наложения. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

2.2 Расчет резистивных  электрических цепей  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 2

0

0

2.3 Расчет электрических цепей методами контурных

токов, узловых потенциалов

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

12 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

Раздел 3. Методы анализа и расчета

однофазных электрических цепей

синусоидального тока
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3.1 Основные понятия: синусоидальные токи и

напряжения, мгновенные, амплитудные,

действующие и средние значения.

Способы представления синусоидальных токов и

напряжений: аналитическое, графическое,

векторное, комплексное. Синусоидальный режим

электрической цепи. Резистор, катушка

индуктивности и конденсатор в синусоидальном

режиме.

Последовательное соединение резистора и

катушки индуктивности (последовательная RL-

цепь), комплексное, полное, активное и реактивное

сопротивление. Треугольник сопротивлений.

Мощность двухполюсника в синусоидальном

режиме. Коэффициент мощности и его роль в

энергетике. Способы повышения коэффициента

мощности.

Последовательное соединение резистора,

индуктивной катушки и конденсатора

(последовательная RLC-цепь), векторные

диаграммы тока и напряжений. Резонанс

напряжений.

Параллельное соединение резистора, катушки

индуктивности и конденсатора (параллельная RLC

-цепь). Векторные диаграммы. Резонанс токов.

Измерение напряжений и токов. Измерительные

приборы электромагнитной и

магнитоэлектрической системы. Предел

измерения, цена деления и класс точности

измерительных приборов.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

6 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

3.2 Исследование неразветвленной цепи

синусоидального тока /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

4 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

3.3 Повышение коэффициента мощности в

однофазной цепи переменного тока /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

3.4 Расчет электрических цепей синусоидального

тока  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

4 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 4

0

0

3.5 Параллельное соединение резистора и

конденсаторов (параллельная RC-цепь),

комплексная, полная, активная и реактивная

проводимость. Треугольник проводимостей.

Зависимость тока и напряжений в

последовательной RLC-цепи от частоты. Волновое

сопротивление и добротность контура

последовательной RLC-цепи. Цифровые

измерительные приборы. Цепи с индуктивно-

связанными элементами. Пассивные

четырехполюсники. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

20 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

Раздел 4. Трехфазные электрические цепи

синусоидального тока
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4.1 Трехфазные цепи. Общая характеристика,

основные термины. Трехфазное напряжение.

Векторная диаграмма.

Соединение источника трехфазного напряжения и

нагрузки звездой, схема, векторные диаграммы для

резистивной нагрузки. Уравнения, связывающие

линейные и фазные напряжения, линейные токи и

ток в нейтральном проводе. Нейтральные точки

источника и приемника, назначение нейтрального

провода. Измерение активной мощности нагрузки.

Соединение источника трехфазного напряжения и

нагрузки треугольником, схема, векторные

диаграммы для резистивной нагрузки. Уравнения,

связывающие линейные и фазные токи.

 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

4 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

4.2 Исследование трехфазной цепи с однофазными

приемниками, соединенными звездой /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

4 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 4

0

0

4.3 Расчет трехфазных электрических цепей  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

4 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 4

0

0

4.4 Несимметричный режим трехфазной цепи.

Получение вращающегося магнитного поля. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

20 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

Раздел 5. Трансформаторы, электрические

машины. Устройство и принцип работы

5.1 Назначение, устройство и принцип действия

трансформатора. Идеальный трансформатор.

Уравнения напряжений и токов идеального

трансформатора. Коэффициент трансформации.

Вносимое сопротивление. Схема замещения

реального трансформатора. Опыты холостого хода

и короткого замыкания. Внешняя характеристика

трансформатора. Трехфазные трансформаторы.

Коэффициент полезного действия трансформатора.

Электрические машины, назначение и

классификация.

Асинхронные машины, назначение, устройство,

принцип действия, пуск и реверсирование

трехфазного асинхронного двигателя.

Особенности однофазного асинхронного

двигателя.

Синхронные машины, Устройство трехфазной

синхронной машины. Работа трехфазного

синхронного генератора в автономном режиме.

Синхронный двигатель. Электрические машины

постоянного тока.

 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

5.2 Испытание однофазного двухобмоточного

трансформатора /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 2

0

0

5.3 Испытание трехфазного асинхронного двигателя с

короткозамкнутым ротором /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 2

0

0

5.4 Расчет параметров трансформаторов  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 2

0

0

5.5 Расчет параметров асинхронных двигателей,

построение естественных и искусственных

механических характеристик /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 2

0

0
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5.6 Однофазные и трехфазные автотрансформаторы.

Параллельная работа трансформаторов.

Двухфазные и однофазные асинхронные

двигатели.

Включение синхронного генератора на

параллельную работу с системой.

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

18,95 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

Раздел 6. Выпрямительные устройства

6.1  Управляемые полупроводниковые выпрямители

напряжения, схемы управления включением

тиристоров. Современные электронные

устройства: диоды (выпрямительные,

стабилитроны, тиристоры,  транзисторы

(биполярные, полевые, IGBT- транзисторы,

назначение, устройство, принцип работы,

характеристики и параметры. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1

14 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

Раздел 7. Иная контактная работа

7.1 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

0,25 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

7.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

0,8 ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

УК-2.1 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к первой аттестации

Основные понятия и законы электрических и магнитных цепей.

1. Электрическая цепь и ее элементы. Ветви, узлы и контуры электрической цепи.

2. Токи и напряжения в электрических цепях, направления отсчета.

3. Законы Ома и Кирхгофа, примеры составления уравнений.

4.  Резистор, катушка индуктивности, конденсатор, уравнения для мгновенных значений токов и напряжений, свойства.

5. Электродвижущая сила. Идеальный и реальный источник напряжения. Идеальный источник тока.

7. Двухполюсники и их вольт-амперные характеристики, Мощность двухполюсника. Баланс мощностей.

8. Измерение тока, напряжения, активной мощности.

9. Магнитная цепь, законы магнитных цепей.

Методы анализа и расчета цепей постоянного тока

10. Способы соединения резисторов (последовательное, параллельное и смешанное).

11. Соединение резисторов в звезду и треугольник. Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду.

12. Последовательное соединение источников напряжения тока

13. Методы расчета электрических цепей: метод наложения контурных токов, узловых потенциалов.

Методы анализа и расчета однофазных цепей синусоидального тока

14. Синусоидальные токи и напряжения, способы их представления (аналитическое, графическое, векторное, комплексное).

15. Синусоидальный режим электрической цепи. Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в синусоидальном

режиме.

16. Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности (последовательнаяRL-цепь), комплексное, полное,

активное и реактивное сопротивление.

17. Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи при последовательном, параллельном и смешанном

соединении резисторов.

18. Расчет токов и напряжений в электрической цепи в режиме постоянного тока методами наложения, узловых

напряжений и контурных токов.

19. Определение сопротивления элементов электрической цепи с использованием измерительных приборов (амперметра,

вольтметра, ваттметра) в режиме постоянного тока.

Методы анализа и расчета цепей синусоидального тока

20. Треугольник сопротивлений.

21. Параллельное соединение резистора и конденсаторов (параллельная RC-цепь), комплексная, полная, активная и

реактивная проводимость Треугольник проводимостей.

22. Мощность двухполюсника в синусоидальном режиме. Коэффициент мощности и его роль в энергетике. Способы

повышения коэффициента мощности.

23. Последовательное соединение резистора, индуктивной катушки и конденсатора (последовательная RLC-цепь),
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векторные диаграммы тока и напряжений.

24. Зависимость тока и напряжений в последовательной RLC-цепи от частоты. Резонанс напряжений. Волновое

сопротивление и добротность контура последовательной RLC-цепи.

25. Параллельное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора (параллельная RLC-цепь). Векторные

диаграммы. Резонанс токов.

26. Измерительные приборы электромагнитной и магнитоэлектрической системы, устройство, принцип работы. Предел

измерения, цена деления и класс точности измерительных приборов. Особенности цифровые измерительных приборов.

27. Расчет синусоидальных токов и напряжений в электрической цепи с одним реактивным элементом.

28. Расчет синусоидальных токов и напряжений в электрической цепи с двумя реактивными элементами.

29. Определение тока и напряжений на элементах неразветвленной электрической цепи в режиме синусоидального тока.

30. Определение коэффициента мощности в однофазной цепи переменного тока и меры по его повышению.

Вопросы ко второй аттестации

Трехфазные цепи.

1. Трехфазные цепи, основные термины. Трехфазное напряжение. Векторная диаграмма.

2. Условия и формирование вращающегося магнитного поля в трехфазной цепи.

3. Соединение источника трехфазного напряжения и нагрузки звездой, схема, векторные диаграммы для резистивной

нагрузки. Связь линейных и фазных напряжений и токов, линейные токи и ток в нейтральном проводе.

4. Нейтральные точки источника и приемника при соединении звездой, назначение и ток в нейтральном проводе.

5. Соединение источника трехфазного напряжения и нагрузки треугольником, схема, векторные диаграммы для

резистивной нагрузки. Уравнения, связывающие линейные и фазные напряжения, линейные токи.

6. Способы измерения активной мощности нагрузки в трехфазной цепи.

7. Расчет токов и напряжений в трехфазных цепях синусоидального тока при соединении звездой и треугольником.

8. Определение токов напряжений и мощности в трехфазном соединении приемников звездой с использованием

измерительных приборов.

Трансформаторы, электрические машины

9. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора. Идеальный трансформатор. Уравнения напряжений и

токов идеального трансформатора. Коэффициент трансформации. Вносимое сопротивление.

10. Схема замещения реального трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика

трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Коэффициент полезного действия трансформатора.

11. Электрические машины, назначение и классификация.

12. Асинхронные машины, устройство, принцип действия, пуск и реверсирование трехфазного асинхронного двигателя.

Особенности однофазного асинхронного двигателя.

13. Синхронные машины, Устройство трехфазной синхронной машины. Работа трехфазного синхронного генератора в

автономном режиме. Устройство синхронного двигателя.

14. Определение параметров однофазного двухобмоточного трансформатора на основе его испытаний в режимах холостого

хода и короткого замыкания.

15. Определение параметров трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Устройство и принцип работы выпрямительных устройств

16. Полупроводниковые выпрямители (диодные и тиристорные), назначение, схемы, принцип работы, характеристики и

параметры. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.

17. Расчет элементов выпрямительных устройств.

18. Определение параметров однофазного выпрямителя.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы к зачету

1. Электрическая цепь и ее элементы, ветви, узлы и контуры электрической цепи, токи и напряжения в электрических

цепях, выбор направления отсчета.

2. Составление уравнений для электрической цепи с использованием законов  Кирхгофа и Ома.

3. Резистор, катушка индуктивности, конденсатор, связь между уравнения для мгновенных значений токов и напряжений,

свойства.

4. Электродвижущая сила. Идеальные и реальные источники напряжения и тока.

5. Двухполюсники и их вольт-амперные характеристики, мощность двухполюсника, баланс мощностей в электрической

цепи.

6. Измерение тока, напряжения, активной мощности, измерительные приборы, схемы включения.

7. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов.

8. Соединение резисторов в звезду и треугольник. Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду.

9. Способы соединения источников напряжения.

10. Определение токов и напряжений в электрической цепи с одним источником напряжения (тока).

11. Определение токов и напряжений в электрической цепи с использованием метода наложения.

12. Способы представления синусоидальных токов и напряжений.

13. Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в синусоидальном режиме.

14. Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности, комплексное, полное, активное и реактивное

сопротивление. Треугольник сопротивлений.
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15. Параллельное соединение резистора и конденсатора, комплексная, полная, активная и реактивная проводимость

Треугольник проводимостей.

16. Мощность двухполюсника в синусоидальном режиме. Коэффициент мощности и его роль в энергетике. Способы

повышения коэффициента мощности.

17. Последовательное соединение резистора, индуктивной катушки и конденсатора, векторные диаграммы тока и

напряжений.

18. Зависимость тока и напряжений в последовательной RLC-цепи от частоты. Резонанс напряжений. Волновое

сопротивление и добротность контура последовательной RLC-цепи.

19. Параллельное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора. Векторные диаграммы. Резонанс токов.

20. Классификация измерительных приборов, предел измерения, цена деления и класс точности измерительных приборов.

21. Измерительные приборы электромагнитной системы, устройство, принцип работы.

22. Измерительные приборы магнитоэлектрической системы, устройство, принцип работы.

23. Особенности цифровые измерительных приборов.

24. Трехфазные цепи, основные термины и определения. Трехфазное напряжение. Векторная диаграмма.

25. Условия и формирование вращающегося магнитного поля в трехфазной цепи.

26. Соединение источника трехфазного напряжения и нагрузки звездой, схема, векторные диаграммы для резистивной

нагрузки. Связь линейных и фазных напряжений и токов, линейные токи и ток в нейтральном проводе.

27. Нейтральные точки источника и приемника при соединении звездой, назначение, ток в нейтральном проводе.

28. Соединение источника трехфазного напряжения и нагрузки треугольником, схема, векторные диаграммы для

резистивной нагрузки. Уравнения, связывающие линейные и фазные напряжения, линейные токи.

29. Способы измерения активной мощности нагрузки в трехфазной цепи.

30. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора.

31. Идеальный трансформатор. Уравнения напряжений и токов идеального трансформатора. Коэффициент трансформации.

Вносимое сопротивление.

32. Схема замещения реального трансформатора. Внешняя характеристика трансформатора.

33. Опыты холостого хода и короткого замыкания.

34. Трехфазные трансформаторы, устройство, принцип действия. Коэффициент полезного действия трансформатора.

35. Электрические машины, назначение и классификация.

36. Асинхронные машины, устройство, принцип действия, пуск и реверсирование трехфазного асинхронного двигателя.

37. Особенности устройства и принципа работы однофазного асинхронного двигателя.

38. Синхронные машины, устройство трехфазной синхронной машины.

39. Работа трехфазного синхронного генератора в автономном режиме.

40. Устройство и принцип работы синхронного двигателя.

41. Элементная база современных полупроводниковых выпрямителей (диоды, тиристоры - устройство и принцип работы)

42. Диодные выпрямители, назначение, схемы, принцип работы, характеристики и параметры.

43. Тиристорные выпрямители, назначение, схемы, принцип работы, характеристики и параметры.

44. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Касаткин А.С. Электротехника:Учеб. для вузов. - М.: Высш.шк., 2000. - 542с.

Л2.1 Нефедова Н.В. Электроника и электротехника:экзаменационные ответы. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 224с.

Л3.1 Герман-Галкин С.Г. Линейные электрические цепи:Лабораторные работы:. - СПб.: Учитель и ученик, 2002. - 192с.

Л3.2 Стыран А. М. Электротехника. Трехфазные электрические цепи [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Железногорск: СПСА, 2020. - 84 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/170760

Л3.3 Васильев С. И. Электротехника и электроника. Линейные электрические цепи постоянного и однофазного

синусоидального тока [Электронный ресурс]:методические указания. - Самара: СамГАУ, 2021. - 72 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/179595

Л3.4 Хныков А. В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания [Электронный

ресурс]:практическое пособие. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2007. - 126 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227058

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий (утв. постановлением

Госстандарта России от 09.01.2003 № 3-ст.)

Режим доступа:

http://195.209.112.161:3000/docs/ http://195.209.112.161:3000/docs/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.3.4 Microsoft Windows 8.1
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6.3.5 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.4 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


