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Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ /  час.) 

3/108 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является освоение теоретических разделов 
электротехники по цепям постоянного и переменного синусоидального тока, по 
магнитным цепям, по трёхфазным цепям, изучение машин постоянного и 
переменного тока. 
При изучении дисциплины большое внимание уделено формированию навыков у 
студентов практического использования полученных знаний. Решение этой 
задачи осуществляется на лабораторных работах путем применения полученных 
теоретических знаний для изучения электрических цепей.  

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1. Линейные и нелинейные цепи постоянного тока. Основные 

определения и методы расчета линейных и нелинейных электрических 

цепей постоянного тока 
Лабораторная работа № 1 «Исследование режимов работы и методов расчета 
линейных цепей постоянного тока с одним источником питания» 
Лабораторная работа № 2 «Исследование неразветвленной линейной 
электрической цепи однофазного синусоидального тока» 

Модуль 2. Цепи переменного тока. Анализ и расчет линейных однофазных 

цепей переменного тока. Магнитные цепи. Анализ и расчет магнитных 

цепей. 
Лабораторная работа № 3 «Определение параметров и исследование режимов 
работы трехфазной цепи при соединении потребителей звездой»  
Лабораторная работа № 4 «Исследование асинхронного трехфазного 
электродвигателя с короткозамкнутым ротором» 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3, ПК-15 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины  

 «Физика» 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

Знания :  
Методы анализа и построения электрических схем и цепей постоянного тока, 
переменного тока, трёхфазных цепей, магнитных цепей и электромагнитных 
устройств, элементов. Анализировать  изменение параметров и характеристик 

прикладной бакалавриат



изучения 

дисциплины  

цепей постоянного, переменного тока, Применять законы Ома, Кирхгофа для 
расчётов основных параметров цепей. Решать поставленные задачи, связанные с 
магнитными и электрическими цепями, электромагнитными устройствами. 
Подключать схемы постоянного и переменного тока, элементы, приборы и 
устройства. 
Умения: Подключать схемы постоянного и переменного тока, трёхфазных 
цепей., магнитных цепей элементы, приборы и электромагнитные устройства. 

Навыки владения: 
Навыками практического построения цепей и схем постоянного и переменного 
тока. Навыками контроля для  анализа основных параметров и характеристик 
цепей. Навыками конструирования магнитных цепей, подсоединения 
электромагнитных устройств в цепях переменного тока Навыками подключения 
элементов, приборов и устройств постоянного, переменного или трехфазного 
тока, электромагнитных устройств. 

 


