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1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая подго-

товка будущих бакалавров в области электротехники и электроники, которая необходима для 

эффективного использования электрической энергии в 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 

Знания: типовой методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальных 

и интегральных исчислений, линейной алгебры, теории функции комплексного переменного, 

векторной алгебры. 

Умения: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и 

систем уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами. 

Навыки: владения методикой решения различных типов уравнений и систем уравнений, 

навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами. 

 Физика 

Знания: основ механики (вращательное движение), электричества и магнетизма; 

Умения: рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить 

электрические и магнитные параметры тел и электрических цепей. 

Навыки: расчёта сил действующие на вращающееся тело, определения электрических и 

магнитных параметров тел и электрических цепей. 

 Информатика 

Знания: архитектуры компьютера.  

Умения:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты уни-

версальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Навыки: работы в  прикладном программном обеспечении и сети Интернет.  

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Автоматика», «Электропривод и 

электрооборудование», «Тракторы и автомобили». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность решать инженерные задачи с использованием основных законов меха-

ники, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 



 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

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

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные законы электротехники, основные понятия в области электроники, прин-

ципы работы электрических машин (ОПК-4); 

 основную элементную базу электронных и электротехнических устройств, устрой-

ство и принцип работы электрических машин (ПК-2); 

 основные режимы работы, основы теории монтажа и наладки электрических машин 

(ПК-10); 

 основные виды и принципы работы электроустановок, подлежащих профессиональ-

ной эксплуатации (ПК-8). 

 

уметь: 

 рассчитывать электрические цепи и применять законы электротехники для решения 

инженерных задач (ОПК-4); 

 определять характеристики рабочих режимов электрических машин и электронных 

устройств (ПК-2); 

 выполнять и читать электрические схемы, пользоваться измерительными приборами 

для выполнения электромонтажных и наладочных работ (ПК-10); 

 применять знания в области электротехники и электроники для диагностирования 

технического состояния и определения неисправностей электроустановок (ПК-8). 

владеть: 

 навыками определения параметров электрических и электронных цепей для решения 

инженерных задач (ОПК-4); 

 навыками сбора электрических схем и проведения измерений для исследования ра-

бочих и технологических процессов машин (ПК-2); 

 навыками применения основных законов электротехники для решения практических 

задач монтажа и наладки электрических машин (ПК-10); 

 навыками поиска и устранения неисправностей в электрических схемах (ПК-8). 

 

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 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
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