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1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Цель преподавания дисциплины
-  электротехническая  подготовка  студентов,  которая  будет  служить  базой  при

прохождении  специальных  дисциплин,  связанных  с  электрооборудованием  и  аппаратурой
автоматизации и контроля технологических процессов.

 1.2    Задачи изучения дисциплины
Основная задача – изучение студентами основных теоретических положений анализа

электрических  и  магнитных  цепей,  привить  студентам  прочные  навыки  использования
аналитических соотношений литературы.

 1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
-читать электрические схемы;
-применять методы расчета для анализа этих схем.
1.4 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
-  происхождение  физических  процессов,  имеющих  место  в  электрических  и

магнитных цепях;
 -основные законы и методы расчета электрических и магнитных цепей;
-принципы работы электроизмерительных приборов;
-назначение  и  выполняемые  функции  основных  узлов  современного
электрооборудования.
1.5 Пререквизиты
Для освоения изучаемой дисциплины студент должен знать следующие дисциплины:
 1 Физика;

             2 Высшая математика;
           3 Основы автоматики.



2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

           2.1 Тематический план дисциплины для очной формы обучения (на базе  общего
среднего образования)

          Тематический план                                                                                                  Форма                       
                   дисциплины                                                                                                   СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. Лаб. СРО

1 2 3 4 5 6
1 Введение 0,5 - 0,5 -
2 Линейные электрические 

цепи постоянного 
тока

4,5 3 1,5 6

3 Электрические цепи 
однофазного 
синусоидального 
тока

3 2,5 2,5 8

4 Трехфазные цепи 
переменного тока

2 2 2 8

5 Электрические цепи 
несинусоидального тока

1 - - 8

6 Переходные процессы в 
линейных электрических 
цепях

1 - - 8

7 Нелинейные электрические
цепи

1        - 1 8

8 Магнитные цепи 1 - 6
9 Измерения электрических и

неэлектрических величин
1 - - 8

         Всего по дисциплине 15 7,5 7,5 60



2.2 Содержание теоретического курса

Тема 1. Введение
 Определение  содержания  курса:  линейные  электрические  цепи  постоянного  и

синусоидального  тока,  трехфазные  электрические  цепи,  магнитные  цепи,
электроизмерительные приборы.

Электрическая  энергия,  ее  особенности:  возможность  централизованного  и
экономичного получения на различных электростанциях; простейшие передачи с помощью
линий электропередачи на большие расстояния к потребителю; возможность преобразования
в другие виды энергии.

История развития электротехники как науки.
Тема 2. Линейные электрические цепи постоянного тока 
2.1 Область применения постоянного тока. Структура электрической цепи. Элементы 

электрической цепи. Стандартные графические обозначения. Схемы замещений и 
соединений. Виды соединений. Условные положительные направления ЭДС, токов и 
напряжений на схемах замещений

 2.2 Анализ электрического состояния цепей постоянного тока с одним источником 
э.д.с. Закон Ома . Энергетический баланс.  Законы Киргхофа. Построение потенциальной 
диаграммы. Цепи с последовательным, параллельным и смешанным соединением 
приемников. Анализ электрического состояния цепей постоянного тока с несколькими 
источниками э.д.с.
 2.3 Законы Кирхгофа. Непосредственное применения законов Кирхгофа для расчета 
электрической цепи. 

2.4  Метод контурных токов. Метод двух узлов. 

Тема 3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 
3.1 Синусоидальные  ЭДС, напряжения и токи. Генерирование синусоидальной э.д.с.

Основные  параметры  синусоидальных  величин.  Действующие  значения
синусоидальных ЭДС, напряжений, токов.

3.2  Элементы  электрической  цепи  синусоидального  тока:  резистивный  элемент,
идеальная индуктивная катушка, идеальный конденсатор, реальная индуктивная катушка.

3.3 Последовательное соединение резистора, индуктивности и емкости. 
Электрические  цепи  синусоидального  тока  с  параллельным  соединением  приемников.
Законы Ома и Кирхгофа  в комплексной форме.
            Тема 4. Трехфазные цепи переменного тока

4.1 Основные понятия. Получение трехфазной симметричной системы э.д.с. Способы 
изображения трехфазной симметричной системы э.д.с.

4.2 Способы соединения фаз трехфазного источника питания. Условные 
положительные направления и величины фазных и линейных напряжений.

Тема 5. Электрические цепи несинусоидального тока
Причина возникновения периодических несинусоидальных токов в электрических 

цепях. Несинусоидальные э.д.с., напряжения и токи. Разложение периодических 
несинусоидальных функций на гармонические составляющие. Максимальные, действующие 
и средние значения несинусоидальных периодических э.д.с., напряжений и токов. 
Амплитудно-частотные и фазо-частотные спектры. Мощность цепи несинусоидального тока.

Тема 6. Переходные процессы в линейных электрических цепях



Общие сведения. Законы коммутации. Классический метод расчета переходных 
процессов. Включение цепи с R и L R и C  на постоянное напряжение. Разряд конденсатора 
на сопротивление.

Тема 7. Нелинейные электрические цепи
Нелинейные элементы цепи переменного тока. Основные преобразования, 

осуществляемые с помощью нелинейных элементов. Расчет нелинейной цепи переменного 
тока с использованием ВАХ для мгновенных значений при ее аналитической аппроксимации.
Анализ нелинейной цепи по действующим значениям тока и напряжения.

Тема 8. Магнитные цепи
Определения. Элементы магнитной цепи. Закон полного тока. Явления 

электромагнитной индукции. Индуктивность и взаимная индуктивность. Физические 
явления, имеющие место в магнитной цепи.

Тема 9. Измерения электрических и неэлектрических величин
Общие сведения. Измерительные приборы и методы измерения. Погрешности 

измерения и класс точности. Условные обозначения на шкалах. Механические узлы и 
системы показывающих приборов. Электронные и цифровые приборы.

2.3  Содержание практических занятий
Цель практических занятий - закрепление знаний студентов по курсу ТЭЦ и обучение

студентов методам расчета электрических цепей постоянного и переменного тока. 

№
п/п

Наименование тем Содержание практических
занятий

Вид
контроля

1 Линейные электрические цепи 
постоянного тока

1.«Расчет  цепей  с  одним
источником  питания  с
помощью  закона  Ома.
Преобразования  схем.  Расчет
напряжений  на  участках
цепи».
2. «Расчет  цепей  с  помощью
законов Кирхгофа»
3.«Расчет  сложных  цепей
методом  двух  узлов,  методом
контурных токов»

Домашнее
задание

2 Электрические цепи 
однофазного синусоидального 
тока

4.«Определение  комплексных
сопротивлений»
5. «Расчет токов, напряжений в
цепи с последовательным  и 
параллельным соединением 
элементов R, L, C» 

Домашние
задания

3 Трехфазные цепи переменного 
тока

6. «Расчет симметричных 
трехфазных цепей при 
соединении звезда»

7. «Расчет симметричных 
трехфазных цепей при 
соединении треугольник»

Домашние
задания

  



2.4 Содержание лабораторных занятий
Цель лабораторного практикума - экспериментальные исследования и анализ законов

электрических  цепей  постоянного  и  переменного  токов;   приобретение  студентами
практических  навыков  проведения  эксперимента  в  электрических  цепях;  закрепление
теоретических знаний.

№
п/п

Наименование тем Содержание лабораторных
занятий

Вид
контроля

1 2 3 4

1 Введение Знакомство со стендами, техника 
безопасности

Устный опрос, 
отметка в журнале 
ТБ

2 Линейные электрические 
цепи постоянного тока

Исследование неразветвленной и 
разветвленной электрических 
цепей  постоянного тока 

Устный опрос,
Отчёт

3 Электрические цепи 
однофазного 
синусоидального тока

Цепь  переменного  тока  с
последовательным  соединением
сопротивлений

Устный опрос, 
отчёт

Цепь  переменного  тока  с
параллельным  соединением
сопротивлений

Устный опрос, 
отчёт

4 Трехфазные цепи 
переменного тока

Трехфазная цепь с соединением 
нагрузки по схеме “звезда”.

Устный опрос, 
отчёт

Трехфазная цепь с соединением 
нагрузки по схеме “треугольник”.

5 Нелинейные 
электрические цепи

Исследование нелинейных цепей 
постоянного тока

Устный опрос, 
отчёт

2.5 СОДЕРЖАНИЕ СРО
            2.5.1 Перечень видов самостоятельной работы студентов
           В ходе освоения дисциплины, в соответствии с тематическим планом и календарным
графиком контрольных мероприятий, Вам предстоит выполнить следующую внеаудиторную
работу:

- подготовка к лекционным занятиям;
-  изучить  учебный  материал,  необходимый  для  успешного  выполнения  каждой

лабораторной работы;
- оформить отчеты по лабораторным работам;

- проработать обязательные, но не вошедшие в лекционный материал, 
темы курса и составить конспекты;

- подготовка к практическим занятиям;
- расчет заданий РГР;



  - подготовка к контрольным мероприятиям.

                    Требования                                                                                          Стандарт организации
    к учебно-методическим  комплексам                                                                   СО ПГУ 7.18.2-07
        специальности и дисциплины
                          
                                                                                                            

Содержание СРО

Форма обучения очная
№

Вид СРО
Форма

отчётности
Вид контроля

Объем в
часах

1 Подготовка к лекционным
занятиям

Рабочая 
тетрадь

Участие на
занятии

15 

2 Подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий

Рабочая
тетрадь

Участие на
занятии

7,5 

3 Подготовка к 
лабораторным работам,
подготовка отчёта и 
защита лабораторных 
работ

Заготовка
необходимых

таблиц и
другие,
отчёт

Допуск к ЛР
Защита ЛР

11,5 

5 Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

Конспект 
Устный опрос

14

6 Выполнение заданий 
РГР1, РГР2 

РГР1, РГР2 Защита РГР
8

7 Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям

РК1, РК2,
(тестирование)

4

       Всего: 60

2.5.2 Темы для самостоятельного изучения

2.5.2.а) Электрические цепи несинусоидального тока 
Максимальные, действующие и средние значения несинусоидальных периодических 

э.д.с., напряжений и токов.  [1] стр. 159-162.
Амплитудно-частотные и фазо-частотные спектры.  [1] стр. 165-168
Мощность цепи несинусоидального тока. [1] стр. 164-165

2.5.2.б) Переходные процессы в линейных электрических цепях
Включение цепи с R и L,  R и C  на постоянное напряжение. [2] стр. 129-131.
Разряд конденсатора на сопротивление.  [2] стр. 124-129.



2.5.2.в) Магнитные цепи
Физические явления, имеющие место в магнитной цепи. [1] стр. 83-85.     

2.5.2.г) Измерения электрических и неэлектрических величин
Механические узлы и системы показывающих приборов. Электронные и цифровые 

приборы. [1] стр.383-385.

                Выписка из рабочего                                                                                              Форма
                  учебного плана                                                                                          Ф СО ПГУ 7.18.1/10
                специальности(ей) 

3 Выписка из рабочего учебного плана специальности  
050712 «Машиностроение»

(шифр и  полное название специальности/ей)
Наименование дисциплины Основы электротехники

                                                                                         

Форма
обучения

Формы контроля
Объём работы
обучающихся,

в часах

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)

эк
з.

за
ч.

К
П

К
Р

РГ
Р

ко
нт

р.
ра

б

всего
лек пр. лаб СРО лек пр. лаб СРОобщ ауд СРО

очная на 
базе ОСО

4 90 30 60 4 семестр
15 7,5 7,5 60 - - - -

4 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

           4.1 Основная литература:
           1  А.С. Касаткин.   Электротехника. - М.:, Энергия, 1974.- 560 с.  1985.- 480 с.

2     Общая электротехника /  Под ред.В.Г.Герасимова. - М.:  Высшая школа,  1985.- 
480с.
           3 Электротехника /  Под ред. В.С. Пантюшина. - М.:  Высшая школа,  
1976.- 560 с. 
           4 Т.А. Инсебаев, Н.И. Глухова. Лабораторный практикум по электротехнике часть 1. 
Методические указания к лабораторным работам по электротехнике для студентов 
неэлектрических специальностей - Павлодар, 2007.-  93 с.  

            5 Сборник задач по электротехнике и основам электроники./ Под ред. В.Г. Герасимова 
- М.: Высшая школа, 1987.- 288 с.

            4.2 Дополнительная литература:
           6 Общая электротехника /  Под ред. А.Т. Блажкина. - Л.:  Энергия,  1979.- 472с.



            Лист согласования                                                                                                    Форма

              рабочей программы                                                                                       Ф СО ПГУ 7.18.1/11
                  дисциплины 

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Основы электротехники
                                                (полное наименование дисциплины)

на 2009- 2010учебный год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Выпускающая 

кафедра
Ф.И.О. заведующего

кафедрой
Подпись Дата 

согласования
1 2 3 4

«Машиностроение 
и стандартизация»

Шумейко И.А.




	Министерство образования и науки Республики Казахстан
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Линейные электрические цепи постоянного тока
	Электрические цепи однофазного синусоидального тока
	Измерения электрических и неэлектрических величин
	Лист согласования Форма
	Лист согласования рабочей программы дисциплины
	Основы электротехники


	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ


