
Темы самостоятельных работ по дисциплине 
«Электротехника и электроника» (бакалавриат)

1. Линейные электрические цепи (ЛЭЦ). Применение на практике ЛЭЦ: схемы, схемные 
варианты различных устройств.

2. Нелинейные электрические цепи (НЭЦ). Нелинейные элементы: зависимость 
параметров элементов L, C, R от электрических воздействий. Примеры использования 
элементов НЭЦ.

3. Источники энергии: источники тока и источники напряжения. Независимые 
источники. Режимы работы независимых источников. Реальные схемы независимых 
источников (примеры).

4. Зависимые источники тока и напряжения. Классификация, расчёт коэффициентов 
пропорциональности в реальных схемах. Используемые полупроводниковые 
устройства в схемах зависимых источников.

5. Синусоидальные воздействия в ЛЭЦ. Виды связанных колебательных контуров.
У словия возникновения резонанса в связанных колебательных контурах при 
различных видах связи между контурами.

6. Переходные процессы в линейных электрических цепях высокого порядка (n>3). 
Классификация методов расчёта переходных процессов. Выбор оптимального метода 
расчёта переходного процесса при n>3.

7. Переходные процессы в нелинейных электрических цепях первого и второго порядка. 
Определение начальных условий при включении и отключении источников энергии 
для двух случаев: e = E; e = Emsinrot.

8. Магнитные цепи. Свойства ферромагнитных материалов. Применение в технике на 
практике устройств из ферромагнитных материалов.

9. Неразветвлённая магнитная цепь. Электромеханическое действие магнитного поля. 
Применение на практике электромеханического действия: схемы устройств, схемы 
механизмов.

10. Магнитопровод. Физика процессов намагничивания. Разновидности петли 
гистерезиса. Использование процессов намагничивания в современной аппаратуре 
различного применения (например: феррорезонансные стабилизаторы).

11. Трансформаторы. Принципы построения векторной диаграммы однофазного и 
трёхфазного трансформаторов, при использовании схемы замещения 
трансформаторов.

12. Электропривод. Выбор мощности двигателей при кратковременном и повторно
кратковременном режимах работы.

13. Машины постоянного тока. Устройство машины. Принцип действия. Механизм 
регулирования основных рабочих параметров. Практическое применение машин 
постоянного тока.

14. Асинхронные машины. Устройство машины. Принцип действия. Механизм 
регулирования основных рабочих параметров. Практическое применение машин 
постоянного тока.

15. Синхронные машины. Устройство машины. Принцип действия. Механизм 
регулирования основных рабочих параметров. Практическое применение машин 
постоянного тока.



16. Трёхфазные цепи. Сравнение условий работы приемника при соединениях его фаз 
треугольником и звездой.

17. Симметричная трёхфазная цепь с несколькими приёмниками.
18. Периодические несинусоидальные колебания. Расчёт реакции при воздействии 

периодических несинусоидальных колебания. Расчёт мощности периодических 
несинусоидальных колебания. Практическое применение.

19. Полупроводники. Классификация полупроводниковых устройств. Контактные 
явления в полупроводниках n-p и p-n типов.

20. Полевые транзисторы. МДП -  транзистор, МДП -  транзистор с индуцированным 
каналом p -  типа, МДП -  транзисторы с технологически встроенным каналом. 
Области применения.

21. Тиристоры. Управляемые и неуправляемые тиристоры. Триодный тиристор. Области 
применения.

22. Однофазный выпрямитель. Многофазный выпрямитель. Области применения.
23. Инверторы. Конверторы. Принцип действия. Область применения.
24. Усилители. Классификация усилителей.
25. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Схемные решения.
26. Усилительные каскады на полевых транзисторах. Схемные решения.
27. Дифференциальный усилитель. Схемные решения.
28. Расчёт электромагнитных полей при сложных граничных условиях. Общие понятия. 

Пример расчёта при однородных граничных условиях.
29. Микропроцессорные устройства. Определение микропроцессора. Основные узлы 

схемы микропроцессора, основные функции микропроцессора.
30. Электрические и магнитные измерительные приборы. Системы измерительных 

приборов. Обозначение различных систем измерительных приборов. Зависимость 
значений измеряемых величин от вида системы измерительных приборов.


