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1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая подготовка буду-

щих бакалавров в области электротехники и электроники, которая необходима для экономного и 

высокоэффективного использования электрической энергии народном хозяйстве.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1.Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к обязательной части вариативно-

го цикла.  

2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика».  

2.3.К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и инте-

гральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, векторную 

алгебру;  

Уметь:  

на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем уравнений, опе-

рировать дифференциальными и интегральными переменными, комплексными числами и строить 

векторные диаграммы;  

Владеть:  

методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками оперирования 

дифференциальными и интегральными переменными, комплексными числами и строить вектор-

ные диаграммы;  

«Физика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  

основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм;  

Уметь:  

рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить электрические и магнитные па-

раметры тел и электрических цепей.  

Владеть:  

навыками расчета сил действующие на вращающееся тело, определения электрических и магнит-

ных параметров тел и электрических цепей.  

«Информатика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  

Уметь: использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универсальных 

математических программ, текстовый процессор и редактор формул  

Владеть: навыками работы в прикладном программном обеспечении и сети Интернет.  

2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: «Элек-

тропривод и электрооборудование», а также для выполнения разделов ВКР.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, элек-

тротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);  



-  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 

-  способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических про-

цессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов ма-

шин (ПК-2) 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

- основные фундаментальные понятия и законы электротехники, электроники, принципы работы 

электрических машин и их характеристики, методы и способы анализа, теоретического и экспери-

ментального исследования (ОПК-4).  

- основы профессиональной эксплуатации электрических машин и электроустановок     (ПК-8); 

- основные режимы работы электрических машин и автоматизированных электроустановок(ПК-

10); 

- характеристики, основные режимы работы электрических машин и электроустановок (ПК-2) 

уметь:  

- используя основные законы электротехники и электроники, посредством теоретического и экс-

периментального исследования получить необходимую информацию для идентификации, форму-

лирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-4); 

- получить необходимую информацию для идентификации, формулирования и решения техниче-

ских и технологических проблем эксплуатации электрических машин и электроустановок (ПК-8); 

- получить необходимую информацию для идентификации режимов работы электрических машин 

и автоматизированных электроустановок, разобраться в технической документации к автоматизи-

рованным электроустановкам (ПК-10); 

- получить необходимую информацию для идентификации режимов работы электрических машин 

и автоматизированных электроустановок, анализировать полученные данные (ПК-2) 

владеть:  

- навыками использования основных законов электротехники и электроники, посредством теоре-

тического и экспериментального исследования получить необходимую информацию для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических проблем и инженерных за-

дач (ОПК-4); 

- навыками получения необходимой информации для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации электрических машин и электроустановок 

(ПК-8); 

- навыками получения необходимой информации для идентификации режимов работы электриче-

ских машин и автоматизированных электроустановок, переработки технической документации к 

автоматизированным электроустановкам (ПК-10); 

- навыками получения необходимой информации для идентификации режимов работы электриче-

ских машин и автоматизированных электроустановок, анализировать полученные данные (ПК-2). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. «Электрические и магнитные цепи»  

2. «Электрические машины»  

3. «Основы электроники».  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                                                                                          А.А. Таран      

 

                   


