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Приложение 4 

 
Рабочая программа учебной дисциплины: Основы электротехники 

 
Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам 

и видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин / разделов/тем Всего 
часов 

В том числе: 
Теор. 
занят. 

Лабор., 
практ. занят. 

 Основы электротехники 85 60 25 
1 Постоянный ток 30 20 10 
2 Переменный однофазный ток 14 10 4 
3 Переменный трехфазный ток 16 10 6 
4 Электроизмерительные приборы 15 10 5 
5 Электрические машины 10 10 - 

 
1. Постоянный ток 
Электрические параметры цепи (напряжение, ток, сопротивление). Закон Ома для 

участка цепи. Химические источники электроэнергии и их соединение в батареи для 
получения нужной электродвижущей силы (ЭДС). Закон Ома для полной цепи, расчетные 
формулы для определения параметров цепи при различных схемах соединения 
приемников и источников электроэнергии. Основы расчета электрических цепей 
постоянного тока. Законы Кирхгофа.  Тепловое действие, работа и мощность тока, 
единицы измерения и расчетные формулы. Проводник с током в магнитном поле, понятие 
о работе электродвигателей и электроизмерительных приборов.  Электромагнитная 
индукция, уравнение Фарадея и понятие о работе электрических генераторов. Процессы 
самоиндукции и взаимоиндукции, расчет ЭДС этих явлений. 

Практические занятия: 
Составление и расчет схемы последовательного соединения сопротивлений. 
Составление и расчет схемы параллельного соединения сопротивлений. 
Составление и расчет схемы смешанного соединения сопротивлений. 
Определение сопротивления и проводимости участка цепи. 
Определение силы тока по законам Ома. 
Самостоятельная работа: Различные виды соединений сопротивлений. 
2. Переменный однофазный ток 
Получение, графическое изображение переменного тока, основные характеристики 

и единицы измерения.  Понятие о приемниках с активным, индуктивным и емкостным 
сопротивлением, расчетные формулы, закон Ома. Активная, реактивная и полная 
мощность цепи переменного тока.  

Практические занятия:  
Составление и расчет цепи с активным и индуктивным, с активным и емкостным 

сопротивлениями. 
Составление и расчет цепи с последовательным соединением активного, 

индуктивного и емкостного сопротивления. 
Самостоятельная работа: Цепи с активным и индуктивным, с активным и 

емкостным сопротивлениями, цепи с последовательным соединением активного, 
индуктивного и емкостного сопротивления. 

3. Переменный трехфазный ток 
Основные определения переменного трехфазного тока. Соединение звездой и 

треугольником. Формулы работы и мощности трехфазного переменного тока. 
Практические занятия:  
Составление и расчет цепи при соединении звездой. 
Составление и расчет цепи при соединении треугольником. 
Определение мощности трехфазного тока. 
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Самостоятельная работа: Цепи при соединении звездой, цепи при соединении 
треугольником. 

4. Электроизмерительные приборы 
Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности измерения. 

Расширение пределов измерения. Магнитоэлектрические, электромагнитные, 
индукционные приборы. Измерения в цепях постоянного и переменного тока. 

Практические занятия:  
Выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности 

измерения. 
Определение параметров электрической цепи по электроизмерительным приборам. 
Самостоятельная работа: Электроизмерительные приборы в 

автомобилестроении. 
5. Электрические машины 
Электрические машины постоянного тока. Асинхронные электрические машины. 

Устройство, принцип работы, назначение и использование. 
Практические занятия:  
Расчет параметров предохранителей и автоматов  для электрической цепи. 
Самостоятельная работа: Выполнение расчетов параметров предохранителей и 

автоматов  для электрической цепи. 
 


