
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Б1.Б.16 – Электротехника и электроника 

 

Направление подготовки: 20.03.01 – «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств»  

Программа подготовки – академический бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

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 ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к обязательной части 

вариативного цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«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 

оперирования 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 рассчета 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 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

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

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Производственная безопасность», «Разработка вопросов безопасности в проектах», 



«Проектирование защитных устройств». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  Способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

 (ОПК-1);  

- Способностью принимать участие в разработках среднего уровня сложности в составе 

коллектива (ПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Основные понятия и законы электротехники, электроники, принципы работы 

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

экспериментального исследования (ОПК-1);  

-  Основные понятия и законы электротехники, электроники, принципы работы 

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

экспериментального исследования  (ПК-1). 

 

уметь: 

-  Получить необходимую информацию о свойствах объекта исследования, выделить из 

общей массы фактов те, которые непосредственно относятся к рассматриваемому вопросу. 

Применить новаторский подход к решаемой проблеме (ОПК-1);  

-  Используя основные законы электротехники и электроники, посредством теоретического и 

экспериментального исследования получить необходимую информацию о свойствах 

объекта исследования, выделить из общей массы фактов, непосредственно относящиеся к 

рассматриваемому вопросу (ПК-1). 

владеть: 

- Навыками приемами теоретического и экспериментального исследования, а также 

планирования эксперимента и самоанализа результатов (ОПК-1);  

-  Навыками планирования и практического выполнения действий, инноваций, самоанализа 

результатов (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих модулей: 

«Электрические и магнитные цепи», «Электрические машины», «Основы электроники».  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  
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