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1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка будущих бакалавров в области электротехники и электроники, которая 

необходима для экономного и высокоэффективного использования электрической энергии 

народном хозяйстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к дисциплинам вариа-

тивной части. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и 

интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, 

векторную алгебру; 

Уметь: 

на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

Владеть: 

методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками опе-

рирования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными числами и 

строить векторные 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 параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: 

навыками расчёта сил действующие на вращающееся тело, определения электрических 

и магнитных 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 уни-

версальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

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

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 



навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Электроснабжение теплотехнологиче-

ских установок», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», «Электропривод 

теплотехнического оборудования», «Электротехнология и светотехника в теплоэнергетике», 

а также для выполнения разделов ВКР. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естество-

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ОПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные законы электротехники, физические основы сущности электрических явле-

ний, способы измерения основных электрических величин (ОПК-2). 

 

уметь: 

-   рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока, анализировать 

основные режимы работы электрической цепи (ОПК-2). 

 

владеть: 

-  навыками моделирования и проведения экспериментальных исследований в электри-

ческих цепях (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Введение. Электрические и магнитные цепи. Основные определения. 

Раздел 2. Топологические параметры и методы расчета электрических цепей постоян-

ного тока с линейными и нелинейными элементами 

Раздел 3. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока 

Раздел 4. Анализ и расчёт магнитных цепей 

Раздел 5. Электрические машины и электропривод 

Раздел 6. Основы электронных и импульсных устройств.  

Раздел 7. Электрические измерения и приборы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

Доцент кафедры ЭЭ и ЭТ                                               А.М. Исупова  

             

                                       


