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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Лабораторный практикум составлен в соответствии с учебной 

программой курса «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ)      

и включает в себя работы по разделам «Электрическое и магнитное 

поле постоянного тока», «Линейные и нелинейные цепи постоянного 

тока». В описании каждой работы содержится ее цель, общие теоре-

тические сведения, методика исследования, рекомендации по подго-

товке к выполнению задания и оформлению отчета, контрольные во-

просы. Общие сведения по теории, которые приведены в начале каж-

дой работы, не ставят целью заменить учебные пособия по курсу 

ТОЭ. Материалы изложены коротко, применительно к содержанию 

лабораторной работы. Для полного изучения темы студент обязан 

обратиться к учебникам и учебным пособиям, список которых приве-

ден в конце издания. 

В лабораторном практикуме использованы методические разра-

ботки научно-педагогических работников, ветеранов кафедры элек-

тротехники Г. А. Сапуна и Э. Л. Кочетовой. 

 

 

 

 

 

 


