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Яновский, – Минск: МГЭИ им. А. Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета, 2016. – 678 с. 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Электротехника» разработан в 
соответствии с учебной программой учреждения образования «Международный госу-
дарственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» по дисциплине “Элек-
тротехника” (регистрационный № УД-386/баз. от  17.06.2014 г.), составленной на основе 
образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-43 01 06-2013, утвержденно-
го и введенного в действие постановлением Министерства образования Республики Бе-
ларусь от 30.08. 2013 № 88 и учебного плана учреждения образования «Международный 
государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» для специальности 
1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» (регистраци-
онный № 42-14/уч от 01.09.2014 г.). Учебно-методический комплекс содержит набор ма-
териалов, которые используются в учебном процессе: 

• учебную программу учебной дисциплины, включающую перечень лекционного 
материала по дисциплине, тематику и учебно-методические рекомендации по лабора-
торному практикуму;  

• конспект лекций, в которых содержится полное изложение всех разделов и тем 
учебной программы; 

• тематику и учебно-методические пособия по лабораторному практикуму; 
• тематику и учебно-методические пособия по практическим занятиям; 
• вопросы тестов для контроля знаний по лабораторным работам,  практическим 

занятиям и по разделам лекционного курса; 
• теоретические вопросы для контроля знаний;  
• вопросы для подготовки к итоговой аттестации; 
• список рекомендуемой литературы.  
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов специальности 1-43 01 

06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Учебная программа  курса «Электротехника» разработана на кафедре 

энергоэффективных технологий для специальности 1-43 01 06 Энергоэф-
фективные технологии и энергетический менеджмент на основе: 

образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-43 01 06-
2013, утвержденного и введенного в действие постановлением Министерст-
ва образования Республики Беларусь 30.08. 2013 № 88; 

учебного плана учреждения образования «Международный государст-
венный экологический университет имени А. Д. Сахарова» для специально-
сти 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менедж-
мент» (регистрационный № 42-14/уч от 01.09.2014 г.); 

учебной программы учреждения высшего образования «Международ-
ный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» по 
дисциплине “Электротехника” (регистрационный № УД-386/баз. от  
17.06.2014 г.). 

В соответствии с учебным планом учреждения образования «Между-
народный государственный экологический университет имени А. Д. Саха-
рова» для специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энер-
гетический менеджмент» (регистрационный № 42-14/уч от 01.09.2014 г.) на 
изучение дисциплины «Электротехника» отводится 213 часов, из них 118 
часов – аудиторных занятий (68 часов – лекции, 34 часа – лабораторные за-
нятия, 16 часов - практические занятия).  

В четвертом семестре на изучение дисциплины отводится 103 часа, из 
них 68 часов – аудиторных занятий  (34 часа – лекции, 34 часа – лаборатор-
ные занятия). Форма отчетности – зачет. 

В пятом семестре на изучение дисциплины отводится 110 часов, из них 
50 часов – аудиторных занятий (34 часа – лекции, 16 часов – практические 
занятия). Форма отчетности – экзамен.  

Целью преподавания дисциплины «Электротехника» является теорети-
ческая и практическая подготовка инженеров-энергоменеджеров в области 
электротехники, электроники, электрических измерений, электропривода, 
электробезопасности и эксплуатации современного электрооборудования в 
такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехниче-
ские, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно 
эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками техни-
ческие задания на разработку электрических частей автоматизированных 
установок для управления производственными процессами, а также пра-
вильно и технически грамотно решать вопросы экономии материальных и 
энергетических ресурсов. 

Задачами изучения дисциплины является: 
− формирование четких представлений о принципах действия элек-

тротехнических устройств, позволяющих участвовать в работе по их экс-
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плуатации в плодотворном контакте со специалистами в области электро-
техники;  

− овладение знаниями  по принципам действия аналоговых, цифро-
вых и преобразовательных устройств, а также их использованию в электро-
технических, электромеханических и энергетических установках; 

− выработка умения оценивать технико-экономическую эффектив-
ность применения электротехнических и электронных устройств и опреде-
лять их основные параметры; 

− квалифицированно формулировать задания на разработку электро-
технических, электромеханических и энергетических установок, электрон-
ной аппаратуры и оценивать их совместимость с другими устройствами. 

В результате усвоения этой дисциплины студент должен: 
знать: 

− основные электротехнические законы и методы анализа электриче-
ских и магнитных цепей;  

− назначение и принцип действия основных узлов оборудования, со-
держащих электрические машины и аппараты; 

− общие принципы измерения основных электрических величин, свя-
занных с профилем инженерной деятельности; 

уметь: 
− определять электрические схемы; 
− экспериментально определять параметры и характеристики типо-

вых электрических устройств; 
− производить измерения электрических величин; 
− включать электротехнические приборы, аппараты и машины и 

управлять ими; 
владеть: 

− методологией выбора электротехнических изделий для обеспечения 
функционирования электрических машин и аппаратов; 

− методикой чтения электрических схем и определения характери-
стик типовых электрических устройств. 

− общими принципами измерения основных электрических величин. 
Основные положения изучаемой дисциплины раскрываются на лекци-

ях. На первой вводной лекции преподаватель информирует студентов о це-
лях и значении изучения дисциплины в их профессиональном образовании, 
методическом обеспечении учебной дисциплины, промежуточном и итого-
вом контроле знаний.  

На практических и лабораторных занятиях осуществляется практиче-
ская подготовка студентов в сфере получения, распределения и преобразо-
вания электрической энергии, в области разработки и эксплуатации разно-
образных систем управления, информационных систем, систем сбора и об-
работки информации. Для подготовки к ним студентам необходимо руково-
дствоваться текстами лекций по соответствующим темам, методическими 
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азаниями к практическим и лабораторным занятиям. 
Для проведения лабораторных и практических занятий используется 

как традиционный лабораторный практикум, представляющий собой набор 
практически готовых, полностью смонтированных лабораторных модулей, 
так и виртуальный лабораторный практикум, реализованный на персональ-
ных компьютерах с использованием современного программного обеспече-
ния.  

В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить теоретиче-
ский материал по вопросам, специально указанным в учебно-методическом 
комплексе для самостоятельного изучения. Освоение тем осуществляется на 
основе изучения рекомендуемой учебной литературы, методических указа-
ний к практическим и лабораторным занятиям. 

В течение двух семестров студенты по дисциплине «Электротехника» 
проходят выборочный контроль на лекциях, промежуточный контроль зна-
ний в форме тестирования перед проведением лабораторных и практиче-
ских занятий, собеседование при защите отчетов по лабораторным и прак-
тическим занятиям. Задания к тестам охватывают материал, изученный на 
лекциях, разобранный на практических занятиях и усвоенный студентами 
самостоятельно. 

Изучение дисциплины в четвертом семестре завершается зачетом. К 
зачету допускаются студенты, успешно прошедшие тестирование, выпол-
нившие лабораторные работы и защитившие по ним отчеты.  

Изучение дисциплины в пятом семестре завершается экзаменом. К эк-
замену допускаются студенты, успешно прошедшие тестирование, выпол-
нившие практические занятия и защитившие по ним отчеты.  

Полученные знания и представления в областях энергетического и ин-
формационного направлений электротехники могут эффективно использо-
ваться при разработке и внедрении энергоэффективных технологий в раз-
личных отраслях народного хозяйства, при проведении системного энерго-
аудита предприятий, технологических процессов и устройств, при оценке их 
функционально-экономической и энергетической эффективности.  
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1. Пояснительная записка 
Цель изучения дисциплины 
Теоретическая и практическая подготовка инженеров-энергоменеджеров 

в области электротехники, электроники, электрических измерений, электро-
привода, электробезопасности и эксплуатации современного электрообору-
дования в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электро-
технические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их пра-
вильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками 
технические задания на разработку электрических частей автоматизирован-
ных установок для управления производственными процессами, а также пра-
вильно и технически грамотно решать вопросы экономии материальных и 
энергетических ресурсов. 

Задачи дисциплины  
Формирование четких представлений о принципах действия электро-

технических устройств, позволяющих участвовать в работе по их эксплуата-
ции в плодотворном контакте со специалистами в области электротехники; 
овладение знаниями  по принципам действия аналоговых, цифровых и пре-
образовательных устройств, а также их использованию в электротехниче-
ских, электромеханических и энергетических установках; выработка умения 
оценивать технико-экономическую эффективность применения электротех-
нических и электронных устройств и определять их основные параметры, 
квалифицированно формулировать задания на разработку электротехниче-
ских, электромеханических и энергетических установок, электронной аппа-
ратуры и оценивать их совместимость с другими устройствами. 

В результате усвоения этой дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные электротехнические законы и методы анализа электриче-

ских и магнитных цепей;  
– назначение и принцип действия основных узлов оборудования, со-

держащих электрические машины и аппараты; 
– общие принципы измерения основных электрических величин, свя-

занных с профилем инженерной деятельности; 
уметь: 

– определять электрические схемы; 
– экспериментально определять параметры и характеристики типо-

вых электрических устройств; 
– производить измерения электрических величин; 
– включать электротехнические приборы, аппараты и машины и 

управлять ими; 
владеть: 

– методологией выбора электротехнических изделий для обеспечения 
функционирования электрических машин и аппаратов; 

– методикой чтения электрических схем и определения характеристик 
типовых электрических устройств. 

– общими принципами измерения основных электрических величин. 
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Используемые формы обучения 

• Фронтальное обучение. 
• Групповое обучение.  
• Индивидуальное обучение. 
• Аудиторное обучение. 
• Индивидуальные консультации. 
• Групповые консультации. 
• Самостоятельное обучение.  
• Компьютерные.  
• Бескомпьютерные. 

Используемые методы обучения 
• Лекция. 
• Демонстрация. 
• Лабораторная работа. 
• Практическая работа. 
• Контрольная работа. 

Требования к организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа осуществляется в виде внеаудиторных форм.  
Учебно-методический комплекс, помогающий студенту в организации 

самостоятельной работы, включает: 
• учебную программу дисциплины; 
• учебную литературу; 
• задания для самостоятельной работы студентов. 

Используемые формы контроля самостоятельной работы студентов: 
• тестирование; 
• зачет; 
• экзамен. 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 
данной дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Раздел и тема 
/в соответствии с рабочими программами дис-

циплин/ 
1.  Информатика и программирование. Все. 
2.  Высшая математика Математический анализ. Теория функций ком-

плексного переменного и основы функционально-
го анализа. 

3.  Физика Электричество и магнетизм. 
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2. Содержание учебного материала 
Наименование разделов, тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание Объем 

(часы) 
4-й семестр 

1. Введение. 
 
 

Предмет " Электротехника" и его задачи. Струк-
тура и содержание разделов курса. Обобщенная 
структурная схема автоматизированной управляющей 
системы. [1], с. 9 – 13. 

2 

Электрические 
цепи постоянного то-
ка. 

Основные понятия, элементы и законы. Эквива-
лентные преобразования пассивных участков элек-
трической цепи. Расчет цепей методом эквивалентных 
преобразований. [1], с. 14 – 39. 

2. Электрические 
цепи постоянного то-
ка. 

Методы расчета сложных электрических цепей 
(метод непосредственного применения законов Кирх-
гофа, метод контурных токов, метод узловых потен-
циалов). Потенциальные диаграммы. Энергетические 
соотношения в цепях постоянного тока. [1], с. 39 – 49. 

2 

3. Однофазные цепи 
синусоидального  то-
ка.  

Основные определения. Получение синусоидаль-
ной ЭДС. Способы представления синусоидальных 
напряжений и токов. Пассивный двухполюсник. [1], с. 
50 – 65. 

2 

4. Однофазные цепи 
синусоидального  то-
ка. 

Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи 
синусоидального тока. Энергетические соотношения в 
цепях переменного тока. [1], с. 65 – 81. 

2 

5 Однофазные цепи 
синусоидального тока. 

Последовательное, параллельное и смешанное со-
единение R-, L-, C-элементов. [1], с. 81 – 92. 

2 

6. Трехфазные элек-
трические цепи. 

Основные определения. Способы соединения фаз 
трехфазного генератора электрической энергии. При-
емники электрической энергии и их способы соедине-
ния при подключении к трехфазному источнику. 
Мощность трехфазной цепи. Защитное заземление и 
зануление в трехфазных сетях. [1], с. 93 – 107. 

2 

7. Магнитные цепи. Основные определения. Магнитные свойства фер-
ромагнитных материалов. Основные законы магнит-
ной цепи. Расчет магнитной цепи. [1], с. 108 – 129. 

2 

8. Электрические 
измерения и приборы. 

Основные понятия. Виды и методы электрических 
измерений. Метрологические характеристики элек-
троизмерительных приборов. Классификация измери-
тельных приборов. Измерения в цепях постоянного и 
переменного тока. Измерение неэлектрических вели-
чин электрическими методами. Цифровые измери-
тельные приборы. [1], с. 130 – 154. 

2 

9. Трансформаторы. 
 
 
 
 

Назначение и устройство трансформатора. Прин-
цип действия трансформатора. Уравнения и схема за-
мещения трансформатора. Внешняя характеристика и 
коэффициент полезного действия трансформатора. 
Трехфазные трансформаторы. Сварочный трансфор-
матор и автотрансформатор. [1], с. 155 – 169. 

2 

 
Электрические 

машины тока. 

Назначение и классификация электрических ма-
шин. Преобразование энергии в электрических маши-
нах. Характеристики электрических машингенерато-
ров. Характеристики электрических двигателей.[1], с. 
170 – 179. 
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10. Электрические 
машины переменного 
тока. 

Вращающееся магнитное поле. Асинхронные дви-
гатели. Синхронные электрические машины. [1], с. 
179 – 214. 

2 

Электрические 
машины постоянного 
тока. 

Принцип действия и устройство машин постоян-
ного тока. Потери энергии и коэффициент полезного 
действия. Генераторы постоянного тока. Двигатели 
постоянного тока. [1], с. 214 – 233. 

11. Основы электро-
привода 

Основные понятия электропривода. Режимы рабо-
ты электропривода. Особенности новых серий двига-
телей. Аппаратура защиты, управления и автоматики. 
[2], с. 511 – 528. 

2 

12. Сигналы Классификация сигналов. Формы представления 
детерминированных сигналов. Цели и методы обра-
ботки физических сигналов. Спектральный анализ. 
[1], с.234 – 248. 

2 

13. Преобразование 
сигналов линейными 
цепями с постоянны-
ми параметрами 

 

Линейные системы. Классический метод анализа. 
Анализ преобразования сигналов линейными цепями 
во временной области.  Анализ преобразования сиг-
налов линейными цепями в частотной области. [1], 
с.249 – 255. 

2 

14. Преобразование 
сигналов линейными 
системами с постоян-
ными параметрами. 

RС-цепи интегрирующего типа и RС-цепи диффе-
ренцирующего типа. Фильтры. Частотно-
избирательные цепи (параллельный и последователь-
ный колебательные контуры). [1], с. 256 – 267. 

2 

15. Полупроводнико-
вые приборы. 

Основные свойства полупроводников. Электорон-
но-дырочный переход. Полупроводниковые диоды.  
Биполярные и полевые транзисторы. Ключевой режим 
работы транзисторов[1], с. 268 – 298. 

2 

16. Электронные уси-
лители. 

 
 

Характеристики усилителей. Параметры много-
каскадных усилителей. Усилительные каскады на би-
полярных транзисторах. Избирательные усилители. 
[1], с. 299 – 318. 

2 

Обратная связь в 
усилителях. 

Комплексный коэффициент усиления усилителя с 
обратной связью. Отрицательная и положительная 
обратная связь. Типы обратной связи. Влияние отри-
цательной обратной связи на параметры усилителей. 
Усилители с частотно-зависимой цепью отрицатель-
ной обратной связи.[1], с. 319 – 330. 

17. Операционные 
усилители 

Дифференциальный усилитель. Операционный 
усилитель. Основные параметры операционных уси-
лителей. Линейные устройства на операционных уси-
лителях. [3], с. 331 – 352. 

2 

ИТОГО 34 
5-й семестр 

18. Генерирование элек-
трических колебаний. 

Генераторы гармонических колебаний и релакса-
ционные генераторы. Условие возникновения колеба-
ний в генераторах гармонических колебаний.  Усло-
вия самовозбуждения. LC-генераторы. RC-генераторы 
гармонических колебаний. [1], с. 353 – 368. 

2 

19. Нелинейные и пара-
метрические преобра-
зования сигналов 

Нелинейные системы. Параметрические систе-
мы. Амплитудная модуляция. Преобразование часто-
ты. Детектирование амплитудно-модулированных 
сигналов. [1], с. 369 – 392. 

2 

20. Представление ин-
формации в информа-
ционных системах..  

Системы счисления и коды. Кодирование симво-
лов. Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. Представление отрицательных чисел. Пря-

2 
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 мой, обратный и дополнительный коды.[1], с. 393 – 
404.  

21. Основы булевой ал-
гебры 

Булевы функции одной и двух переменных. Со-
вершенные нормальные формы. Минимизация буле-
вых функций [1], с. 405 – 419.  

2 

22. Комбинационные и 
последовательностные 
схемы. 

Анализ и синтез комбинационных схем. Сумма-
торы и вычитатели. Схемы сравнения двоичных чи-
сел. [1], с. 435 – 446.   

2 

23. Комбинационные и 
последовательностные 
схемы. 

Преобразователи кодов. Шифраторы и дешифра-
торы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Тригге-
ры. [1], с. 446 – 463.   

2 

24. Комбинационные и 
последовательностные 
схемы. 

Регистры. Счетчики двоичные, десятичные. [1], 
с. 464 – 475.  

2 

25. Полупроводниковые 
ЗУ 

Классификация. Основные характеристики. Опе-
ративные запоминающие устройства. Постоянные за-
поминающие устройства. [1], с. 476 – 492.  

2 

26. Цифровые процессо-
ры. Микропроцессо-
ры. 

Программируемы цифровые процессоры и циф-
ровые процессоры с программируемой структурой. 
Архитектура цифровых процессоров. Аппаратное и 
программное обеспечение. Шинная организация циф-
ровых процессоров. Базовая структура микропроцес-
сорной системы. [1], с. 493 – 495. 

2 

27. Цифровые процессо-
ры. Микропроцессо-
ры. 

Структурная схема микропроцессора. Команды 
микропроцессора. Способы адресации. Процесс вы-
полнения команд. [1], с. 495 – 509. 

2 

28. Цифровые процессо-
ры. Микроконтролле-
ры. 

Общая характеристика микроконтроллеров. 
Структурная схема и функциональное назначение вы-
водов корпуса микроконтроллера Intel 8051. Цен-
тральный процессор. [1], с. 510 – 516. 

2 

29. Цифровые процессо-
ры. Микроконтролле-
ры семейства MCS-51. 

Организация памяти. Порты ввода вывода инфор-
мации. Организация таймеров/счетчиков. Универ-
сальный асинхронный приемопередатчик. Система 
прерываний. [1], с. 516 – 526. 

2 

30. Цифровые процессо-
ры. Микроконтролле-
ры семейства MCS-51.  

Общая характеристика системы команд. Способы 
адресации. Команды арифметических операций. Ко-
манды логических операций. Команды операций с би-
тами. Команды передачи управления. [1], с. 527 – 542. 

2 

31. Цифро-аналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи 

Характеристики цифро-аналоговых преобразова-
телей. Методы цифро-аналогового преобразования. 
[1], с. 572 – 582. 

2 

32. Цифро-аналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи 

Характеристики аналого-цифровых преобразова-
телей. Классификация аналого-цифровых преобразо-
вателей. [1], с. 583 – 595. 

2 

33. Обмен данными в па-
раллельном формате. 

Программно-управляемый ввод-вывод. Обмен 
данными по прерыванию и по каналу прямого доступа 
к памяти. [1], с. 560 – 568. 

2 

34. Элементная база циф-
ровой электроники 

Параметры логических интегральных схем. Ло-
гические интегральные схемы на биполярных и поле-
вых транзисторах. [1], с. 420 – 434. 

Программируемые логические и аналоговые ин-
тегральные схемы. Системы схемотехнического мо-
делирования и анализа аналоговых, цифровых и циф-
ро-аналоговых схем [1], c. 543 – 549. 

2 

ИТОГО 34 
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3. Учебно-методическая карта дисциплины 
 

Номер 
п/п Название  темы и  перечень изучаемых вопросов 
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Семестр 5  

1. 

Введение. 
Предмет " Электротехника" и его задачи. Струк-

тура и содержание разделов курса. Обобщенная 
структурная схема процесса автоматизированной 
управляющей системы. 

Электрические цепи постоянного тока. 
Основные понятия, элементы и законы. Эквива-

лентные преобразования пассивных участков элек-
трической цепи. Расчет цепей методом эквивалент-
ных преобразований. 

2     [1] 1, 2, 3 

2. 

Электрические цепи постоянного тока. 
Методы расчета сложных электрических цепей 

(метод непосредственного применения законов 
Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых 
потенциалов). Потенциальные диаграммы. Энерге-
тические соотношения в цепях постоянного тока. 

2    2 [1] 1, 2, 3 

3. Лабораторная работа №1. 
Анализ цепей постоянного тока   4   [1], [2] 4, 5, 6 

4. 
Однофазные цепи синусоидального  тока. 

Основные определения. Получение синусоидаль-
ной ЭДС. Способы представления синусоидальных 

2    2 [1] 1, 2, 3 
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напряжений и токов. Пассивный двухполюсник.  

5. Лабораторная работа №1. 
Анализ цепей постоянного тока   2   [3] 4, 5, 6 

6. 

Однофазные цепи синусоидального  тока. 
Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи 

синусоидального тока. Энергетические соотношения 
в цепях переменного тока.  

2     [1] 1, 2, 3 

7. 
Однофазные цепи синусоидального тока. 

Последовательное, параллельное и смешанное со-
единение R-, L-, C-элементов. 

2     [1] 1, 2, 3 

8. Лабораторная работа №2.  
Однофазные цепи синусоидального тока.   4   [3] 4, 5, 6 

9. 

Трехфазные электрические цепи. 
Основные определения. Способы соединения фаз 

трехфазного генератора электрической энергии. 
Приемники электрической энергии и их способы со-
единения при подключении к трехфазному источни-
ку. Мощность трехфазной цепи. Защитное заземле-
ние и зануление в трехфазных сетях. 

2     [1] 1, 2, 3 

10. Лабораторная работа №2. 
Однофазные цепи синусоидального тока.   4  2 [3] 4, 5, 6 

11. 

Магнитные цепи. 
Основные определения. Магнитные свойства фер-

ромагнитных материалов. Основные законы магнит-
ной цепи. Расчет магнитной цепи. 

2     [1] 1, 2, 3 

12. Лабораторная работа №3. 
Трехфазные электрические цепи.   4  2 [3] 4, 5, 6 

13.  

Электрические измерения и приборы. 
Основные понятия. Виды и методы электрических 

измерений. Метрологические характеристики элек-
троизмерительных приборов. Классификация изме-
рительных приборов. Измерения в цепях постоянно-
го и переменного тока. Измерение неэлектрических 
величин электрическими методами. Цифровые изме-

2     [1] 1, 2, 3 
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рительные приборы.  

14. Лабораторная работа № 4. 
Электрические измерения.   4  2 [3] 4, 5, 6 

15. 

Трансформаторы. 
Назначение и устройство трансформатора. Прин-

цип действия трансформатора. Уравнения и схема 
замещения трансформатора. Внешняя характеристи-
ка и коэффициент полезного действия трансформа-
тора. Трехфазные трансформаторы. Сварочный 
трансформатор и автотрансформатор. 

Электрические машины. 
Назначение и классификация электрических ма-

шин. Преобразование энергии в электрических ма-
шинах. Характеристики электрических машингене-
раторов. Характеристики электрических двигателей. 

2     [1] 1, 2, 3 

16. 

Электрические машины переменного тока. 
Вращающееся магнитное поле. Асинхронные дви-

гатели. Синхронные электрические машины. 
Электрические машины постоянного тока. 

Принцип действия и устройство машин постоянно-
го тока. Потери энергии и коэффициент полезного 
действия. Генераторы постоянного тока. Двигатели 
постоянного тока  

2    2 [1] 1, 2, 3 

17. 

Основы электропривода 
Основные понятия электропривода. Режимы рабо-

ты электропривода. Особенности новых серий дви-
гателей. Аппаратура защиты, управления и автома-
тики. 

2      [2] 1, 2, 3 

18 

Сигналы. 
Классификация сигналов. Формы представления 

детерминированных сигналов. Цели и методы обра-
ботки физических сигналов. Спектральный анализ. 

2    2 [1] 1, 2, 3 

19. 
Преобразование сигналов линейными цепями  

с постоянными параметрами. 
Линейные системы. Классический метод анализа. 

2     [1] 1, 2, 3 
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Анализ преобразования сигналов линейными цепями 
во временной области. Анализ преобразования сиг-
налов линейными цепями в частотной области  

20. 

Преобразование сигналов линейными цепями 
 с постоянными параметрами. 

RС-цепи интегрирующего типа и RС-цепи диффе-
ренцирующего типа. Фильтры. Частотно-
избирательные цепи (параллельный и последова-
тельный колебательные контуры). 

2    2 [1] 1, 2, 3 

21. 
Лабораторная работа № 5. 

Преобразование сигналов линейными системами с 
постоянными параметрами. 

  4   [3] 4, 5, 6 

22. 

Полупроводниковые приборы.  
Основные свойства полупроводников. Электрон-

но-дырочный переход. Полупроводниковые диоды.  
Биполярные и полевые транзисторы. Ключевой ре-
жим работы транзисторов. 

2    1,3 [1] 1, 2, 3 

23. 

Электронные усилители. 
Характеристики усилителей. Параметры многокас-

кадных усилителей. Усилительные каскады на бипо-
лярных транзисторах. Избирательные усилители. 

Обратная связь в усилителях. 
Комплексный коэффициент усиления усилителя с 

обратной связью. Отрицательная и положительная 
обратная связь. Типы обратной связи. Влияние отри-
цательной обратной связи на параметры усилителей. 
Усилители с частотно-зависимой цепью отрицатель-
ной обратной связи. 

2     [1] 1, 2, 3 

24. 

Операционные усилители. 
Дифференциальный усилитель. Операционный 
усилитель. Основные параметры операционных 
усилителей. Линейные устройства на операционных 
усилителях.  

2    1,3 [1] 1, 2, 3 

25. Лабораторная работа № 6. 
Обратные связи в усилителях.   4   [3] 4, 5, 6 
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26. Лабораторная работа № 7. 
Операционные усилители.   4  1,3 [3] 4, 5, 6 

Семестр 5 

27. 

Генерирование электрических колебаний. 
Генераторы гармонических колебаний и релакса-

ционные генераторы. Условие возникновения коле-
баний в генераторах гармонических колебаний.  Ус-
ловия самовозбуждения. LC-генераторы. RC-
генераторы гармонических колебаний. 

2     [1] 1, 2, 3 

28. 

Нелинейные и параметрические преобразования  
сигналов. 

Нелинейные системы. Параметрические системы. 
Амплитудная модуляция. Преобразование частоты. 
Детектирование амплитудно-модулированных сиг-
налов. 

2     [1] 1, 2, 3 

29. 

Представление информации в информационных 
системах. 

Системы счисления и коды. Кодирование симво-
лов. Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. Представление отрицательных чисел. Пря-
мой, обратный и дополнительный коды. 

2     [1] 1, 2, 3 

30. 

Основы булевой алгебры. 
Булевы функции одной и двух переменных. Со-

вершенные нормальные формы. Минимизация буле-
вых функций.     

2     [1] 1, 2, 3 

31. 
Комбинационные и последовательностные схемы. 
Анализ и синтез комбинационных схем. Суммато-

ры и вычитатели. Схемы сравнения двоичных чисел.  
2     [1] 1, 2, 3 

32. Практическое занятие №1. 
Моделирование цифровых схем в OrCAD.  4   1,3 [4] 4, 5, 6 

33. 

Комбинационные и последовательностные схемы. 
Преобразователи кодов. Шифраторы и дешифра-

торы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Триг-
геры. 

2     [1] 1, 2, 3 
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34. Комбинационные и последовательностные схемы. 
Регистры. Счетчики двоичные, десятичные. 2     [1] 1, 2, 3 

35. Практическое занятие №2. 
Комбинационные схемы.  4   1,3 [4] 4, 5, 6 

36. 

Полупроводниковые ЗУ. 
Классификация. Основные характеристики. Опера-

тивные запоминающие устройства. Постоянные за-
поминающие устройства. 

2     [1] 1, 2, 3 

37. Практическое занятие №3.. 
Триггеры.  4   1,3 [4] 4, 5, 6 

38. 

Цифровые процессоры. Микропроцессоры. 
Программируемы цифровые процессоры и цифро-

вые процессоры с программируемой структурой. 
Архитектура цифровых процессоров. Аппаратное и 
программное обеспечение. Шинная организация 
цифровых процессоров. Базовая структура микро-
процессорной системы. 

2     [1] 1, 2, 3 

39. Практическое занятие №4. 
Регистры и счетчики.  4    [4] 4, 5, 6 

40. 

Цифровые процессоры. Микропроцессоры. 
Структурная схема микропроцессора. Команды 

микропроцессора. Способы адресации. Процесс вы-
полнения команд. 

2    1, 3 [1] 1, 2, 3 

41. 

Цифровые процессоры. Микроконтроллеры. 
Общая характеристика микроконтроллеров. 

Структурная схема и функциональное назначение 
выводов корпуса микроконтроллера Intel 8051. Цен-
тральный процессор.  

2     [1] 1, 2, 3 

42. 

Цифровые процессоры. Микроконтроллеры семей-
ства MCS-51. 

Организация памяти. Порты ввода вывода инфор-
мации. Организация таймеров/счетчиков. Универ-
сальный асинхронный приемопередатчик. Система 
прерываний. 

2     [1] 1, 2, 3 
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43. 

Цифровые процессоры. Микроконтроллеры семей-
ства MCS-51. 

Общая характеристика системы команд. Способы 
адресации. Команды арифметических операций. Ко-
манды логических операций. Команды операций с 
битами. Команды передачи управления. 

2     [1] 1, 2, 3 

44. 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразо-
ватели. 

Характеристики цифро-аналоговых преобразовате-
лей. Методы цифро-аналогового преобразования. 

2     [1] 1, 2, 3 

45. 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразо-
ватели. 

Характеристики аналого-цифровых преобразова-
телей. Классификация аналого-цифровых преобразо-
вателей. 

2     [1] 1, 2, 3 

46. 

Обмен данными в параллельном формате. 
Программно-управляемый ввод-вывод. Обмен 

данными по прерыванию и по каналу прямого дос-
тупа к памяти.  

2     [1] 1, 2, 3 

47. 

Элементная база цифровой электроники. 
Параметры логических интегральных схем. Логи-

ческие интегральные схемы на биполярных и поле-
вых транзисторах.  
Программируемые логические и аналоговые инте-

гральные схемы. Системы схемотехнического моде-
лирования и анализа аналоговых, цифровых и циф-
ро-аналоговых схем  

2     [1] 1, 2, 3 
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4. Информационно-методическая часть 
4.1. Перечень лабораторных  занятий, их содержание и объем в часах 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание Объем 
(часы) 

4 семестр 

1. 
Лабораторная ра-
бота № 1. Анализ це-
пей постоянного тока 

1. Основные свойства и законы линейных элек-
трических цепей постоянного тока. 

2. Расчет простых резистивных цепей. 
3. Анализ схем по постоянному току с помо-

щью ЭВМ (пакет OrCAD). 
4. Вольтамперные характеристики пассивных 

двухполюсников резистивного типа. 
5. Внешние характеристики идеальных и ре-

альных источников энергии. 

6 

2. 

Лабораторная 
работа № 2. Одно-
фазные цепи синусои-
дального тока. 

 

1. Амплитудно-фазовые соотношения для тока 
и напряжения в резисторе, конденсаторе и катушке 
индуктивности при гармоническом воздействии.  

2. Амплитудно-фазовые соотношения для то-
ков и напряжений при последовательном и парал-
лельном соединениях активного и реактивного 
компонентов (резистора и конденсатора, резистора 
и катушки индуктивности).  

3. АЧХ, ФЧХ и переходные характеристики 
последовательного и параллельного колебательных 
контуров. 

8 

3. 
Лабораторная ра-

бота № 3. Трехфазные 
цепи. 

1. Амплитудно-фазовые соотношения для ЭДС в 
трехфазном генераторе.  

2. Измерение линейных и фазных напряжений.  
3. Амплитудно-фазовые соотношения между 

напряжениями и токами в трехфазной цепи при 
различных соединениях фаз генератора и нагрузки:  
а) соединение Y/Yo ("звезда - звезда с нулевым 

проводом");  
б) соединение Y/Y ("звезда - звезда");  
в) соединение Y/Δ ("звезда - треугольник").  

4 

4. 
Лабораторная ра-

бота № 4. Электриче-
ские измерения. 

1. Измерительные генераторы, электронные 
вольтметры, электронные осциллографы.  

2. Осциллографические измерения постоянных 
и переменных напряжений, частоты и фазы перио-
дических сигналов.  

3. Измерение входных и выходных сопротив-
лений электронных устройств. 

4 

5. 

Лабораторная ра-
бота № 5. Преобразо-
вание сигналов линей-
ными цепями с посто-
янными параметрами. 

1. RC-цепей интегрирующего и дифференци-
рующего типов. 

2. Последовательный и параллельный колеба-
тельный контур. 

4 

6. 
Лабораторная ра-

бота № 6. Обратные 
связи в усилителях. 

1. Последовательная отрицательная обратная 
связь по току в усилительном каскаде с ОЭ. 

2. Параллельная отрицательная обратная связь 
4 



16 
 

 

по напряжению в усилительном каскаде с ОЭ. 

7. 
Лабораторная ра-

бота № 7. Операцион-
ные усилители. 

1. Напряжение смещения ОУ.  
2. АЧХ ОУ.  
3. Инвертирующие и неинвертирующие усилители 
на ОУ. 

4 

ИТОГО 34 
 

4.2. Перечень практических занятий, их содержание и объем в часах 
 
№ 
п/п Наименование тем Содержание Объем 

(часы) 
Семестр 5 

1. 1. Моделирование цифровых 
схем в OrCAD. 

1. Формирователи логических уровней. 
2.  Генератор кодовых комбинаций.  
3. ЛЭ НЕ, 2И-НЕ, «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ».  
4. Синтез комбинационных схем. 

4 

2. 2. Комбинационные схемы.. 

1. Дешифраторы. 
2. Мультиплексоры и демультиплексо-
ры. 

3. Методика моделирования комбина-
ционных схем в САПР OrCAD. 

4 

3. 3. Триггеры. 

1. Асинхронные RS-триггеры. 
2. Стробируемые RS-триггеры и D-
триггеры. 

3. JK-триггеры.  
4. Методика моделирования последова-
тельностных схем в САПР OrCAD. 

4 

4. 4. Регистры и счетчики. 

1. Параллельные, последовательно-
параллельные и последовательно-
параллельные регистры; 

2. Асинхронные двоичные суммирую-
щие и вычитающие счетчики; 

3. Десятичные счетчики;  
4. Методика моделирования регистров и 
счетчиков в САПР OrCAD. 

4 

ИТОГО 16 
 
4.3. Перечень литературы 

Основная литература: 
1. Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие/ 

В.П.Яновский. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с. 
2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для высших учеб. заведе-

ний. – М.: «Высшая школа», 2002. – 542 с. 
3. Яновский В.П. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Электротехника». (электронная версия). 
4. Яновский В.П. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Электротехника». (электронная версия). 
Дополнительная литература: 

1. Ямный В.Е. Основы автоматизации физического эксперимента: Курс лекций/ 
В.Е.Ямный, В.П.Яновский. – Мн.:БГУ, 2004. – 283 с. 

2. Яновский В.П.  Сборник задач и упражнений по дисциплине «Автоматизация экс-
перимента» /В. П. Яновский. – Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2010. – 93 c 
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4.4. Методические средства (наглядные и другие пособия, методические указания, 
специальное программное обеспечение и т.п.) 
№ п.п. Наименование или назначение Вид 

1.  Модульный лабораторный практикум  
2.  OrCAD САПР электронных схем 
3.  MAX+Plus II САПР электронных схем 
4. Демонстрационная версия программы 

«Экзаменатор 2.0 Demo» 
Прикладное программное обеспечение 

 
4.5. Формы контроля знаний: 

№ п/п Форма 
1.  Выборочный контроль на лекциях 
2.  Проверка конспектов лекций студентов 
3.  Проведение контрольных работ на потоке 
4.  Тестирование перед проведением лабораторных и практических занятий 
5.  Собеседование при защите отчетов по лабораторным и практическим занятиям 
6.  Аттестация по индивидуальной работе 
7.  Проведение зачета по курсу 
8.  Проведение экзамена по курсу 
 
 
 



 
 

 
 
5. Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами специальности 
 
 
Название дисциплины, 
изучение которой связа-
но с дисциплиной рабо-

чей программы 

Кафедра, обеспечи-
вающая изучение 
этой дисциплины 

Предложения кафедры об изменениях  
в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, разрабаты-
вавшей рабочую программу  
(с указанием даты и номера 

протокола) 
    
 
Данная программа не требует согласования с другими дисциплинами 
 
 
 
Зав. кафедрой энергоэффективных технологий  / В.А. Пашинский 
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